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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 21 июля 2022 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение Городской Управы города Калуги от 27.04.2022 № 308-06-Р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 июля 2022 г. в 10:30                      

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 июля 
2022 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 июня 
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 
июля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 20 
июня 2022 г. по 15 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, цель: «строительство», с кадастровым номе-
ром 40:25:000008:837, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Жерело.

Ограничение прав на земельный участок: земельный участок расположен в 
пределах зон с особыми условиями использования территории по экологиче-
ским условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэ-
родромная территория аэродрома Калуга «Грабцево», санитарные разрывы от 
транспортных коммуникаций, противопожарные расстояния 30 м, 50 м. Земель-
ный участок находится в подзонах 3, 6 приаэродромной территории международ-
ного аэропорта Калуга имени К.Э. Циолковского.

Особые отметки: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных Решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: подключение к сетям газораспределения возможно 
от газопровода низкого давления Д-110 мм по д. Жерело, г. Калуга (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 05.05.2022 № АП-
03/2039);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность технического под-
ключения к сетям водоснабжения имеется, ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП 
«Калугаоблводоканал», проходит по д. Жерело в районе д. 1а г. Калуги на рассто-
янии 400 п.м., резерв свободных мощностей имеется. Централизованных сетей 
водоотведения в д. Жерело г. Калуги нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
22.04.2022 № 107).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка осуществляется по согласованию с уполномочен-

ным органом, тел.: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

132 000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 960 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):  132 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-
няет опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

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

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
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(Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукцио-

на обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного 

зала. 
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения 

аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению 

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукцио-
на, присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.

2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чисто-
ту, тишину и порядок в аукционном зале.

2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-
сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нару-
шивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-
сте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, 
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осу-
ществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит 
участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить 
карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета 
аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем 
поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный 
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и 
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона 
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене 
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть 

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего 
аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой ко-

миссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-
тельностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, 

явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона. 
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после переры-
ва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение, 
сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.При-
ложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 21 июля 2022 г.
 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, цель: «строительство», с кадастровым номером 
40:25:000008:837, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область,   г. Калуга, д. Жерело.

Заяви-
тель_____________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 
данные, место жительства)

___________________________________________________________________________
____

___________________________________________________________________________
____

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахожде-
ния)

___________________________________________________________________________
____

в лице______________________________________________________, действующего 
на основании______________________

               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной по-

чты________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) ______________________________________________

_____________________
Счет _______________________________________________________________________

________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
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Наименование банка
____________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)_______________КПП 

(банка)_______________
ИНН (ИП)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

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

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

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

____________________________________________________________                                          
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                            

подпись                      Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать 
реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                    «______ » ______________   2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»____________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ на участие в аукционе 21 июля 2022 г. на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
цель: «строительство», с кадастровым номером 40:25:000008:837, площадью 
1500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область,   г. Калуга, д. Жерело.

Заявитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан), все страницы
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-

теля

Документы передал ____________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                      Под-

пись  (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты до-
веренности, в случае подачи заявки представителем

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

_____________/                 (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2022 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2022 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________________

____________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                       М.П.

М.П.           

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
проведенного 8 июня 2022 г. аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, цель: «строительство», с кадастровым номером 
40:26:000087:157, площадью 2000 кв. м, адрес: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,    

ул.Черносвитинская.
Победитель аукциона – Бабадей Дарья Андреевна. Размер ежегодной 

арендной платы по итогам торгов – 610 280 руб».

23 июня 2022 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги 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
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра 
ТС

ул.Чичерина, д.16а ГАЗ белого цвета А294ВА177

23.06.2022
10.00-
13.00

ул.Стригунова, д.8 Рено серого цвета Т019ЕМ199
ул.Г.Амелина, д.51 Лада серого цвета О323ТС40
ул.Г.Попова, д.18 Хёндэ бежевого цвета Р811КО40
ул.Николо-Козинская, д.71 ВАЗ красного цвета В987МР40
ул.С.Туликова, д.2 Хёндэ синего цвета Н481РН40
ул.65 лет Победы, д.43 Хёндэ фиолетового цвета Н098ЕУ40
ул.Грабцевское шоссе, д.116, к.2 Газель серого цвета Без госномера
ул.Грабцевское шоссе, д.118 Газель синего цвета Без госномера

           Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022                                                                                            № 216-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с статьями 36, 43, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п, (далее 
- Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 3.2 Административного регламента изложить  в следующей 
редакции:

«- выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства либо направление письменного отказа в предостав-
лении такого разрешения».

1.2. Абзацы 11, 12 пункта 3.6 раздела 3 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«Утвержденное постановление Городской Управы города Калуги о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, постановление Городской Упра-
вы города Калуги о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства либо подписанное письмо Городской Управы города Калуги об от-
казе в предоставлении такого разрешения размещается на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-
gov.ru.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры яв-
ляется принятие постановления Городской Управы города Калуги о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства либо направление письма Городской Управы города Калуги об отказе в пре-
доставлении такого разрешения».

1.3. Пункт 3.8 Административного регламента изложить в новой редакции:
«3.8. Выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства либо направление письменного отказа в предостав-
лении такого разрешения.

Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, оформлен-
ное в виде постановления Городской Управы города Калуги (далее - постановле-
ние Городской Управы города Калуги), либо отказ в предоставлении такого разре-
шения, оформленный в виде письма Городской Управы города Калуги.

При личном получении постановления Городской Управы города Калуги за-
явитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, ставит на копии 
документа дату и подпись, подтверждающую получение документов.
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Постановление Городской Управы города Калуги может быть направлено по 
почте заказным письмом с уведомлением.

Письмо Городской Управы города Калуги об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
направляется заявителю по почте.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является выдача заявителю либо направление по почте одного из следующих 
документов:

- постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства;

- постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- письма Городской Управы города Калуги об отказе  в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Срок выполнения административной процедуры - 7 календарных дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022                                                                                        № 217-п

О внесении изменений в некоторые постановления Городской Управы
города Калуги 

Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
27.03.2018 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инку-
баторам, расположенным на территории муниципального образования «Город 
Калуга», исключив из его преамбулы фразу: «, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями», во исполнение постановления Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое раз-
витие».

2. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
30.07.2020 № 208-п «Об утверждении положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам 
малого и среднего предпринимательства», исключив из его преамбулы фра-
зу: «, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Экономическое развитие».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022                                                                                       № 215-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги           
от 28.05.2014 № 179-п «Об учреждении звания «Стипендиат Городского 

Головы города Калуги» для обучающихся муниципальных детских школ 
искусств города Калуги» (в редакции постановлений Городской Управы 

города Калуги от 16.06.2015 № 175-п,     от 17.05.2017 № 172-п, от 22.04.2019        
№ 140-п, от 04.12.2019 № 460-п, от 27.03.2020 № 92-п, от 18.02.2022 № 69-п)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 16  Федерального закона  
от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  статьями 36, 43, 44 Устава  муниципаль-
ного образования «Город Калуга», муниципальной программой муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2019 № 543-п,  распоряжением начальника управления 
культуры города Калуги от 16.03.2022  № 29-14-р «Об изменении наименования и 
утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 (худо-
жественная)» г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.05.2014 
№ 179-п «Об учреждении звания «Стипендиат Городского Головы города Калу-
ги» для обучающихся муниципальных детских школ искусств города Калуги» 
(в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 16.06.2015 № 
175-п, от 17.05.2017 № 172-п, от 22.04.2019 № 140-п, от 04.12.2019 № 460-п, от 
27.03.2020 № 92-п, от 18.02.2022 № 69-п)  (далее - постановление) следующие из-
менения:

1.1. В названии постановления и далее по тексту постановления слова «му-
ниципальных детских школ искусств» в соответствующих падежах заменить 
словами «муниципальных  учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств» в соответствующих падежах. 

2. В названии Положения о порядке присуждения звания «Стипендиат Го-
родского Головы города Калуги» обучающимся муниципальных детских школ 
искусств города Калуги, утвержденного постановлением (далее - Положение), и 
далее по тексту Положения слова «муниципальных детских школ искусств» в со-
ответствующих падежах заменить словами «муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере искусств» в соответствующих падежах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования,  распространяется на правоотношения, возникшие с 31.03.2022, и под-
лежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление культуры города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                      от 10.06.2022                                                                                                                  № 845-06-Р
Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Квадра - Ге-
нерирующая компания» (далее – ПАО «Квадра») об установлении публичного 
сервитута (от 21.12.2021 № 7617-06-21), в соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2021 № 5649-пи «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-
ния в административных границах муниципального образования «Город Калуга» 
до 2028 года на 2022 год», Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
пунктом 3.41 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации сооружения — трасса тепловых сетей 
«Калужская ТЭЦ-1 пос.Силикатный» по адресу: Калужская область, г.Калуга, пос.
Силикатный на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:
№ п/п Кадастровый номер земельного участка
     1 40:26:000070:1672 
2 40:26:000070:37 
3 40:26:000071:13, 40:26:000087:10, 40:26:000087:32, 40:26:000399:2, 

40:26:000122:126 (обособленные земельные участки, входящие в единое земле-
пользование 40:26:000000:90) 

4 40:26:000087:12
5 40:26:000087:13  
6

40:26:000087:14
7 40:26:000399:3  
8 40:26:000088:12  
9 40:26:000000:3608  
10 40:26:000122:63  
11 40:26:000122:594  
12 40:26:000122:178  
13 40:26:000122:136  

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Квадра» ОГРН: 
1056882304489, ИНН: 6829012680, находящееся по адресу: 300012, Тульская обл., 
г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, адрес электронной почты: center@guadra.ru.

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

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 распоряжения, в границах таких зон определяются в соответствии с 
приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах ох-
раны коммунальных тепловых сетей».

7. ПАО «Квадра» после прекращения действия публичного сервитута привести 
земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок не 
позднее чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения — трасса 
тепловых сетей «Калужская ТЭЦ-1 пос.Силикатный».

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                      от 10.06.2022                                                                                                                  № 845-06-Р
Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Квадра - Ге-
нерирующая компания» (далее – ПАО «Квадра») об установлении публичного 
сервитута (от 21.12.2021 № 7617-06-21), в соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2021 № 5649-пи «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-
ния в административных границах муниципального образования «Город Калуга» 
до 2028 года на 2022 год», Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
пунктом 3.41 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации сооружения — трасса тепловых сетей 
«Калужская ТЭЦ-1 пос.Силикатный» по адресу: Калужская область, г.Калуга, пос.
Силикатный на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:
№ п/п Кадастровый номер земельного участка
     1 40:26:000070:1672 
2 40:26:000070:37 
3 40:26:000071:13, 40:26:000087:10, 40:26:000087:32, 40:26:000399:2, 

40:26:000122:126 (обособленные земельные участки, входящие в единое земле-
пользование 40:26:000000:90) 

4 40:26:000087:12
5 40:26:000087:13  
6

40:26:000087:14
7 40:26:000399:3  
8 40:26:000088:12  
9 40:26:000000:3608  
10 40:26:000122:63  
11 40:26:000122:594  
12 40:26:000122:178  
13 40:26:000122:136  

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Квадра» ОГРН: 
1056882304489, ИНН: 6829012680, находящееся по адресу: 300012, Тульская обл., 
г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, адрес электронной почты: center@guadra.ru.

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

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 распоряжения, в границах таких зон определяются в соответствии с 
приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах ох-
раны коммунальных тепловых сетей».

7. ПАО «Квадра» после прекращения действия публичного сервитута привести 
земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок не 
позднее чем три месяца после завершения эксплуатации сооружения — трасса 
тепловых сетей «Калужская ТЭЦ-1 пос.Силикатный».

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

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

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

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

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                                                                                       Ю.В.Ковтун

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.06.2022                                                                                      № 790-06-Р
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 торго-
вых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории го-
рода Калуги от 31.05.2022 № 1-22-ЗК,    пунктом 3.76 Положения об управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ут-
вержденного решением Городской Думы городского округа   «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 15

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно 
размещенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 2 штук), 
указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестаци-
онарных объектов на территории города Калуги от 31.05.2022 № 2-22-ЗК (далее 
- заключение) по адресу:  г.Калуга, ул.Пестеля, район д.32а.

1.2. Нестационарный объект (металлический гараж в количестве 1 шту-
ки), указанный в приложении к заключению комиссии по адресу:  г.Калуга, 
ул.Герцена, район д.31.

1.3. Нестационарные объекты (деревянные сараи в количестве 32 штук), 
указанные в приложении к заключению по адресу: г.Калуга, п.Куровской, 
ул.Строительная, район д.2.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 
№ 371-п.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                               Ю.В.Ковтун

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  10.06.2022                                                                                                             №  66 

О  проведении общественных обсуждений по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, 

им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п

В 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 об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской 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 документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п (далее – 
общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных 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 до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 
Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.02.2020 № 24-п.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, Виш-
невского, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Городской 

Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п, и информационные материалы к ней 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 10.06.2022 № 66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, 
Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2022 № 2104-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

10.06.2022 № 66.
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 градо-
строительной 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 капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.06.2022 по 07.07.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 23.06.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение:  с 23.06.2022 по 30.06.2022 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 предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

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

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 указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 23.06.2022 по 30.06.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты меже-
вания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  10.06.2022                                                                                                                  №  67  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-



www.nedelya40.ru

№ 23 (1049) 16.06.226 • Официальный отдел• 

строительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предостав-
лении Коновалевской Татьяне Вячеславовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Коновалевской Татьяне Вя-
чеславовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 10.06.2022  № 67

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Коновалевской Та-

тьяне Вячеславовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.06.2022  
№ 67.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:22:064201:463, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Каптевка, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка 
до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашивается соответствующее разреше-
ние;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.06.2022 по 07.07.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 23.06.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение:  с 23.06.2022 по 28.06.2022 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 предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

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

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

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 указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 23.06.2022 по 28.06.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022                                                                                        № 213-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Космонавта Леонова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,            
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 12.04.2021 № 3082-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. 
Космонавта Леонова», с учетом протокола общественных обсуждений по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Кос-
монавта Леонова от 28.02.2022 № 10, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 03.03.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе ул. Космонавта Леонова  
(приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе ул. Космонавта Леонова  
(приложение 2).

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

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы Города Калуги от  
07.06.2022№  213-п

ООО «НЭП» ул.Суворова, д.153, к.2, г.Калуга, 248016 ОГРН 
1104029000283ИНН/КПП   4029042530/402901001

Проект планировки территории в районе ул.Космонавта Леонова
Основная часть проекта планировки территории

Том 1 Калуга, 2021
Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объек-
тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

Проект планировки территории в районе ул.Космонавта Леонова подготовлен 
применительно к территории, расположенной в западной части города Калуги.

Категория земель: земли населенных пунктов.
В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», ут-

вержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
26.04.2017   № 64, в пределах территории проекта планировки не планируется 
строительство объектов регионального и местного значения.

Территория, для которой разработан проект планировки территории в соот-
ветствии с  Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 14.12.2011 № 247, расположена в пределах территориальной зоны 
Ж-5 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, территория проекта планировки не 
входит в пределы территорий, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территорий.

В пределах территории проекта планировки отсутствуют: 
- особо охраняемые природные территории;
- объекты культурного наследия.
Проектом планировки территории выделены следующие элементы плани-

ровочной структуры, предусмотренные приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 
738/пр: 

- улично-дорожная сеть;  
- кварталы;
- территории, занятые линейными объектами и (или) предназначенные для 

размещения линейных объектов, за исключением улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории запланировано строительство 65 индиви-
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дуальных жилых домов. 
В пределах территории, для которой подготовлен проект планировки, пред-

усмотрена возможность размещения: 
- основных проездов, предназначенных для движения транспортных средств и 

пешеходов;
- объектов  инженерной      инфраструктуры     жилищно-коммунального   ком-

плекса,
предназначенных   для   снабжения   объектов   индивидуального   жилищного   

строительства
необходимыми для их эксплуатации ресурсами. 
Проектом планировки территории устанавливаются красные линии, обознача-

ющие границы территорий общего пользования - основных проездов, образую-
щих улично-дорожную сеть. Данные красные линии формируют границу элемен-
тов планировочной структуры - двух кварталов.

Характеристики планируемого развития территории и характеристики объек-
тов капитального строительства представлены в нижеприведенной таблице:

№ 
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Значение 

1 Площадь проекта планировки территории кв.м 70124

2 Площадь квартала № 1 кв.м 8988

3 Коэффициент застройки квартала № 1, не более - 0,2

4 Коэффициент плотности застройки квартала № 1, не более - 0,4

Площадь квартала № 2 кв.м 13451

5 Коэффициент застройки квартала № 2, 
не более

- 0,2

6 Коэффициент плотности застройки квартала № 2, не более - 0,4

7 Планируемое количество индивидуальных жилых домов в 
пределах территории проекта планировки

шт. 65

8 Планируемая численность населения чел. 260
Параметры планируемого жилищного строительства и площадь зон планиру-

емого размещения индивидуальных жилых домов представлены в нижеприве-
денной таблице:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
400 5000 3 3* 50 3 3 50 552
400 5000 3 3* 50 3 3 50 660
400 5000 3 3* 50 3 3 50 800
400 5000 3 3* 50 3 3 50 800
400 5000 3 3* 50 3 3 50 800
400 5000 3 3* 50 3 3 50 800
400 5000 3 3* 50 3 3 50 800
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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.

Характеристики объектов коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур, необходимых   для   функционирования   объектов   капитального   стро-
ительства   в   пределах территории проекта планировки:

1. Объекты коммунальной инфраструктуры.
Для функционирования объектов капитального строительства в пределах про-

екта планировки территории предполагается возможность размещения следую-
щих объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса:

1.1. Электроснабжение.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния объектов капитального строительства, уточняются  на  стадии архитектурно-
строительного проектирования

после получения технических условий.
Расчетная электрическая нагрузка всех планируемых объектов капитального 

строительства   в
пределах территории проектирования ориентировочно составляет 237 кВт, с 

последующим уточнением на стадии архитектурно-строительного проектирова-
ния.

Размещение сетей энергоснабжения планируется в пределах красных линий. 
1.2. Газоснабжение.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния объектов капитального строительства, уточняются на стадии архитектурно-
строительного проектирования после получения технических условий.

Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строитель-
ству объектов капитального строительства ориентировочно составляет 450,0 
куб.м/час, с последующим уточнением на стадии архитектурно-строительного 
проектирования.

Размещение сетей газоснабжения планируется в пределах красных линий. 
1.3. Водоснабжение.
В соответствии с письмом ГП КО «Калугаоблводоканал» от 01.10.2021 № 255 

(далее - Письмо) в районе границ территории, для которой осуществляется под-
готовка проекта планировки, отсутствуют сети холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. Соответственно водоснабжения планируемых объектов капи-
тального строительства предполагается осуществлять из нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения.

В соответствии с Письмом, в случае строительства трассы холодного водоснаб-
жения от ближайших сетей ГП КО «Калугаоблводоканал», расположенных ориен-
тировочно в 370 м от границы территории проекта планировки (в районе д.9 по 
ул.Черносвитинской) до территории проекта планировки возможно подключение 
объектов капитального строительства к сетям централизованного холодного во-
доснабжения. Точки подключения и технические параметры, необходимые для 
подключения объектов капитального строительства в этом случае, уточняются на 
стадии архитектурно-строительного проектирования после получения техниче-
ских условий. При этом общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого 
водопровода потребителями всех планируемых к строительству объектов капи-
тального строительства ориентировочно составляет 83,2 куб.м/сут., с последую-
щим уточнением на стадии архитектурно-строительного проектирования. Разме-
щение сетей водоснабжения в этом случае осуществляется в пределах красных 
линий. Строительство трассы холодного водоснабжения до границ территории 
проекта планировки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, в том числе в установленных случаях, может 
быть подготовлен проект планировки территории, предполагающий размещение 
линейного объекта.

1.4. Водоотведение.
1.4.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
Ввиду того, что в соответствии с Письмом в районе границ территории, для 

которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют сети водо-
отведения, для объектов индивидуального жилищного строительства предпола-
гается устройство автономной канализации с использованием септиков.

В случае строительства трассы хозяйственно-бытовой канализации от суще-
ствующих сетей до территории, для которой подготавливается проект планиров-
ки, возможно подключение объектов капитального строительства к сетям хозяй-
ственно-бытовой канализации. Точки подключения и технические параметры, 
необходимые для подключения объектов капитального строительства, в этом 
случае уточняются на стадии архитектурно-строительного проектирования после 
получения технических условий. Размещение сетей хозяйственно-бытовой кана-
лизации в этом случае осуществляется в пределах красных линий.

1.4.2. Дождевая канализация.
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-

усматривается  вдоль проездов по сооружениям, включающим в том числе трубы 
перехватывающих коллекторов и  открытые лотки, с уточнением необходимых 
технических решений на этапе архитектурно-строительного проектирования.

1.5. Теплоснабжение.
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства - авто-

номное.
2. Объекты транспортной инфраструктуры.
Проектом планировки территории предполагается размещение элементов 

улично-дорожной сети - основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,00;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,00.
Хранение личного автотранспорта жителей планируется в пределах зон пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства - индивидуальных 
жилых домов.

3. Объекты социальной инфраструктуры.
В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 23.12.2016 № 163, предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспеченности:

- дошкольной образовательной организацией составляет 58 мест на 1 тыс. че-
ловек общей численности населения;

- общеобразовательной организацией составляет 165 учащихся на 1 тыс. чело-
век общей численности населения.
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Расчетная потребность:
- в дошкольной образовательной организации для расчетной численности 

населения 260 человек составляет 15 мест и обеспечиваются МБДОУ № 106 
«Светлячок» г.Калуги (ул.Карачевская, д.27), МБДОУ № 57 «Рябинка» г.Калуги (ул.
Гурьянова, д.35), МБДОУ ЦРР «Россиянка» г.Калуги НСП «Чебурашка» (ул.Гурьяно-
ва, д.35), НСП «Вишенка» (ул.Карачевская, д.4); 

- в общеобразовательной организации для расчетной численности населения            
260 человек составляет 43 места и обеспечивается МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» города Калуги, расположенным по адресу: г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.65.

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Развитие территории, для которой подготовлен проект планировки террито-
рии, предполагающее строительство индивидуальных жилых домов и необходи-
мых для их функционирования объектов транспортной и коммунальной инфра-
структур планируется осуществить в один этап.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  Города Калуги
от 07.06.2022 № 213-п

ООО «НЭП» ул.Суворова, д.153, к.2, г.Калуга, 248016
ОГРН 1104029000283ИНН/КПП 4029042530/402901001

Проект межевания территории в районе ул.Космонавта Леонова
Основная часть проекта межевания территории

Том 3      Калуга, 2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории в районе ул.Космонавта Леонова разработан              

ООО «НЭП» на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
12.04.2021№ 3082-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе ул.Космонавта Леонова». 

При определении местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков учитывались положения Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247.

Площадь образуемых земельных участков может быть уточнена на величину, 
не превышающую значение, зависящее от точности, предъявляемой к опреде-
лению координат характерных точек границ земельных участков приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении 
требований к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, требований к точности и методам определения 
координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства на земельном участке, а также требований к определе-
нию площади здания, сооружения и помещения».

Наименование вида разрешенного использования и разрешенное исполь-
зование образуемых земельных участков соответствует приказу Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», современному использованию территории и параметрам 
застройки территории, установленным проектом планировки территории. 

Подготовка проекта межевания территории выполнена в соответствии с дей-
ствующими законодательными, нормативными документами и техническими 
регламентами:

1. Земельный кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии».
7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности».
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения».
9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
10. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил  (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федера-
ции». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

16. Приказ Минстроя Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об ут-
верждении видов элементов планировочной структуры».

17. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

18. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

19. СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям».

20. СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85*».

21. СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

22. «СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

23. СП 59.13330.2016. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

24. СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения».

25. СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 42-01-2002». 

26. СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализи-
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рованная редакция СНиП 23-01-99*».
27. СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Прави-

ла планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
28. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-

ного строительства».
29. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».
30. Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

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

31.  Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

32. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
14.12.2011 № 247.

1 ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка Перерас-
преде-
ляемая 
площадь 
из земель 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга», 
кв.м

:ЗУ1 552 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ2 660 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ3 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ4 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ5 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ6 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ7 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ8 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ9 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ10 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ11 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ12 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ13 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ14 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ15 701 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ16 721 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ17 724 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ18 726 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ19 729 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ20 729 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ21 733 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ22 735 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ23 735 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ24 857 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ25 788 Земельный участок образуется путем перераспределения  зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:26:000109:228 со 
свободными землями муниципального образования «Город 
Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

188

:ЗУ26 340 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: ведение огородничества, код 
13.1

-

:ЗУ27 538 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ28 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ29 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ30 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ31 406 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ32 599 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ33 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ34 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ35 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ36 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-
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:ЗУ37 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ38 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ39 682 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ40 796 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ41 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ42 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ43 786 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ44 809 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ45 1060 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ46 747 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ47 715 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ48 702 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ49 691 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ50 691 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ51 694 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ52 701 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ53 698 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ54 697 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ55 1850 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ56 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ57 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ58 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ59 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ60 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ61 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ62 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ63 987 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ64 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2 

-

:ЗУ65 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2

-

:ЗУ66 800 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), код 2.2 

-

:ЗУ67 15874 Земельный участок образуется путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000109:227;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть, код 
12.0.1

-

2 ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

Перераспре-
деляемая пло-
щадь из земель 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга», 
кв.м

:ЗУ68 378 Земельный участок образуется путем перераспре-
деления земельного участка (:ЗУ26 до постановки 
на кадастровый учет) со свободными землями му-
ниципального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: ведение ого-
родничества, код 13.1

38

3 ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участ-
ка

Перерас-
пределяемая 
площадь из 
земель муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га», кв.м

:ЗУ69 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ15 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

99

:ЗУ70 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ16 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

79

:ЗУ71 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ17 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

76
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:ЗУ72 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ18 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

74

:ЗУ73 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ19 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

71

:ЗУ74 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ20 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

71

:ЗУ75 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ21 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

67

:ЗУ76 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ22 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

65

:ЗУ77 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ23 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

65

:ЗУ78 937 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ24 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

80

:ЗУ79 1166 Земельный участок образуется путем объединения  
земельного участка (:ЗУ25 до постановки на када-
стровый учет) и земельного участка (:ЗУ68 до поста-
новки на кадастровый учет); 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

-

:ЗУ80 659 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ27 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

121

:ЗУ81 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ31 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

394

:ЗУ82 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ32 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

201

:ЗУ83 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ39 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

118

:ЗУ84 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ40 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

4

:ЗУ85 880 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ43 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

14

:ЗУ86 962 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ44 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

153

:ЗУ87 1102 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ45 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

42

:ЗУ88 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ46 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

53

:ЗУ89 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ47 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

85

:ЗУ90 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ48 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

98

:ЗУ91 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ49 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

109

:ЗУ92 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ50 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

109

:ЗУ93 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ51 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

106

:ЗУ94 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ52 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

99

:ЗУ95 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ53 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

102

:ЗУ96 800 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ54 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2

103

:ЗУ97 2193 Земельный участок образуется путем перераспреде-
ления земельного участка (:ЗУ55 до постановки на 
кадастровый учет) со свободными землями муници-
пального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), код 2.2 

343

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖ-
НЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

Перерас-
пределяемая 
площадь из 
земель муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга», 
кв.м

:ЗУ98* 16021 Земельный участок образуется путем перераспре-
деления земельного участка (:ЗУ67 до постановки 
на кадастровый учет) со свободными землями му-
ниципального образования «Город Калуга»; 
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: улично-дорож-
ная сеть, код 12.0.1

147
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*Образуемый земельный участок может быть передан муниципальному об-
разованию «Город Калуга» в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ   

Территория проекта межевания расположена в пределах территории, в отно-
шении которой утвержден проект планировки.

Площадь территории, для которой утвержден проект межевания, составляет                    
70124 кв.м. 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания:
Номер характерной точки X Y

434747,67 1297003,95
434749,45 1297001,38
434759,04 1297004,58
434779,51 1297015,16
434789,02 1297020,08
434796,04 1297024,62
434809,89 1297033,59
434827,93 1297045,27
434845,98 1297056,96
434864,03 1297068,64
434881,81 1297080,72
434892,43 1297087,94
434899,94 1297092,29
434918,58 1297103,08
434924,65 1297106,59
434936,22 1297115,37
434953,37 1297128,39
434970,53 1297141,42
434973,13 1297143,39
434986,53 1297156,18
435001,34 1297170,31
435003,76 1297172,61
434979,85 1297181,40
434969,98 1297185,78
434924,05 1297206,18
434878,54 1297232,56
434851,08 1297246,55
434792,53 1297240,98
434781,45 1297242,64
434717,57 1297267,45
434644,65 1297302,17
434601,83 1297324,72
434540,10 1297358,77
434495,69 1297391,05
434464,96 1297417,23
434455,67 1297427,70
434466,51 1297411,96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022                                                                                       № 214-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

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

д.Лихун

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 29.10.2021 № 10398-пи «О подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
автомобильной дороги общего пользования и сетей инженерной инфраструкту-
ры от д. Доможирово до д.Лихун», с учетом протокола общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства автомобильной дороги общего пользования и сетей инженерной 
инфраструктуры от д. Доможирово до д.Лихун от 18.04.2022 № 20, заключения о 
результатах общественных обсуждений от 21.04.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить проект планировки территории для строительства автомобиль-
ной дороги общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры от д. Домо-
жирово до д.Лихун (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для строительства автомобильной 
дороги общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры от д. Доможи-
рово до д.Лихун (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для строительства автомобильной дороги 
общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры от д. Доможирово до 
д.Лихун подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.06.2022 № 214-п

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-изы-
скательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобиль-
ных дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры  от 

д.Доможирово до д.Лихун
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2021 г.
Акционерное общество  «Калужское землеустроительное и проектно-изы-

скательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных 

дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
от д.Доможирово до д.Лихун

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1   2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п Наименование документа стр.
1 2 3
1. Состав проекта 4
2. Положение о размещении линейного объекта 5

3.

Графические материалы
3.1.  Чертеж красных линий,  границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

16
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СОСТАВ ПРОЕКТА
Номер тома Обозначение Наименование
1 2 3

1 91-18-2021-ППТ
Проект планировки территории.
Основная часть

2 91-18-2021-ППТ Проект планировки территории. Материалы по обо-
снованию проекта планировки

3 91-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Основная часть

4 91-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Материалы по обоснованию
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Настоящей документацией по планировке территории предусматривается 

строительство автомобильной дороги общего пользования от д.Доможирово до 
д.Лихун.

Планируется размещение:
Автомобильной дороги общего пользования.
Инженерно-технических сетей:
- сетей ливневой канализации;
- наружное освещение.
   Автомобильная дорога общего пользования проектируется для обеспечения 

подъезда к земельным участкам индивидуальной жилой застройки, расположен-
ным в д.Лихун. Проектом планировки территории планируется автомобильная 
дорога, соединяющая земельные участки индивидуальной жилой застройки 
д.Лихун с автомобильной дорогой от ул.Московской до д.Матюнино. 

По проектируемой автомобильной дороге предполагается движение обще-
ственного транспорта. В конце автодороги у д.Лихун планируется остановка 
общественного транспорта. В целях безопасности движения автотранспорта 
предусматривается устройство наружного освещения.

 Протяженность автомобильной дороги составляет 1510 метров. 
Характеристики планируемой к размещению улично-дорожной сети приняты в 

соответствии со СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Наименование показателя Ед. изм. Значение
Категория дороги кат. IV
Расчетная скорость движения км/ч 60
Количество полос движения шт. 2
Ширина полосы движения м 3
Ширина проезжей части м 6
Ширина пешеходной части тротуара м 1,5
Наибольший продольный уклон % 70
Наименьшие радиусы кривых в плане м 150
Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой м 2500
Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой м 1500
Минимальное расстояние видимости м 85

Протяженность м 1510
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Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Калуж-
ской области в муниципальном образовании Городской округ «Город Калуга».

Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Калуга», 
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64, 
территория планировки и межевания находится вне зоны особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения. Объ-
екты культурного наследия федерального, регионального и местного значения 
на территории планировки и межевания отсутствуют.

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения ли-
нейных объектов

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения ав-
томобильной дороги представлен в таблице 2.

Таблица 2
№ точек Х Y
1 442821,02 1298816,32
2 442839,04 1298822,24
3 442860,48 1298828,17
4 442888,44 1298836,10
5 442921,62 1298847,47
6 442953,70 1298862,69
7 442992,49 1298884,76
8 443051,19 1298911,32
9 443088,78 1298929,30
10 443110,67 1298943,05
11 443133,61 1298959,08
12 443149,55 1298975,03
13 443170,18 1298994,56
14 443180,50 1299001,16
15 443202,33 1299009,32
16 443242,62 1299022,90
17 443294,36 1299033,55
18 443323,13 1299040,04
19 443339,63 1299043,77
20 443372,83 1299051,02
21 443391,56 1299063,37
22 443412,20 1299082,28
23 443426,18 1299108,86
24 443432,27 1299134,92
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№ точек Х Y

25 443434,27 1299151,21
26 443438,65 1299187,11
27 443443,38 1299220,13
28 443454,21 1299277,92
29 443454,81 1299280,18
30 443468,41 1299331,38
31 443483,71 1299383,97
32 443499,12 1299451,56
33 443518,57 1299516,37
34 443526,25 1299546,11
35 443530,94 1299558,18
36 443533,85 1299565,68
37 443538,77 1299574,71
38 443542,24 1299579,12
39 443544,91 1299581,63
40 443550,59 1299585,78
41 443559,71 1299592,47
42 443561,29 1299593,59
43 443578,10 1299605,40
44 443621,02 1299633,97
45 443693,46 1299683,53
46 443753,38 1299727,51
47 443789,24 1299753,32
48 443810,14 1299775,06
49 443800,09 1299785,40
50 443796,75 1299788,83
51 443776,30 1299768,64
52 443741,62 1299743,69
53 443681,89 1299699,85
54 443609,83 1299650,54
55 443566,80 1299621,91
56 443565,02 1299620,65
57 443548,04 1299608,72
58 443531,61 1299596,67
59 443527,39 1299592,74
60 443525,80 1299590,69
61 443522,68 1299586,64
62 443515,69 1299574,17
63 443507,18 1299552,25
64 443499,31 1299521,74
65 443479,77 1299456,67
66 443464,35 1299388,99
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67 443449,14 1299336,74

68 443434,69 1299282,34

69 443432,89 1299272,73

70 443423,65 1299223,39

71 443418,87 1299190,07

72 443412,55 1299138,42

73 443407,29 1299115,91
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74 443396,12 1299094,67

75 443379,22 1299079,19

76 443364,91 1299069,76

77 443327,08 1299061,42

78 443290,14 1299053,10

79 443237,12 1299042,16

80 443195,63 1299028,17

81 443171,52 1299019,16

82 443157,81 1299010,39

83 443135,60 1298989,36

84 443120,70 1298974,46

85 443099,62 1298959,72

86 443079,11 1298946,85

87 443042,76 1298929,45

88 442983,41 1298902,60

89 442944,46 1298880,44

90 442914,07 1298866,03

91 442882,46 1298855,20

92 442855,08 1298847,43

93 442833,16 1298841,36

94 442799,83 1298829,82

95 442811,50 1298819,92

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения се-
тей ливневой канализации представлен в таблице 3.

Таблица 3
№ точек Х Y
1 442800.13 1298829.85
2 442803.72 1298828.35
3 442805.99 1298828.06
4 442808.82 1298828.21
5 442812.18 1298828.19
6 442815.71 1298828.82
7 442835.01 1298835.34
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8 442856.78 1298841.36
9 442884.35 1298849.18
10 442916.44 1298860.18
11 442947.37 1298874.85
12 442986.27 1298896.98
13 443045.41 1298923.74
14 443082.15 1298941.32
15 443103.10 1298954.47
16 443124.77 1298969.61
17 443139.99 1298984.85
18 443161.71 1299005.41
19 443174.35 1299013.49
20 443197.74 1299022.23
21 443238.86 1299036.09
22 443291.71 1299048.54
23 443335.90 1299059.18
24 443366.54 1299067.51
25 443381.95 1299074.17
26 443397.16 1299090.45
27 443407.22 1299104.96
28 443414.47 1299123.50
29 443418.56 1299146.96
30 443425.10 1299189.14
31 443429.86 1299222.36
32 443440.84 1299280.95
33 443455.21 1299335.05
34 443470.45 1299387.41
35 443485.87 1299455.06
36 443505.38 1299520.05
37 443513.19 1299550.31
38 443521.41 1299571.49
39 443528.29 1299583.95
40 443535.80 1299591.93
41 443551.72 1299603.60
42 443570.36 1299616.71
43 443613.35 1299645.32
44 443685.53 1299694.71
45 443745.32 1299738.60
46 443780.37 1299763.81
47 443800.30 1299783.48
48 443797.36 1299786.20
49 443777.79 1299766.88
50 443742.97 1299741.83
51 443683.22 1299697.97
52 443611.12 1299648.64
53 443568.10 1299620.01
54 443549.39 1299606.85
55 443533.14 1299594.94
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56 443525.03 1299586.33

57 443517.78 1299573.19
58 443509.37 1299551.54
59 443501.52 1299521.13
60 443482.00 1299456.08
61 443466.57 1299388.41
62 443451.35 1299336.13
63 443436.94 1299281.83
64 443425.92 1299223.01
65 443421.14 1299189.73
66 443414.61 1299147.61
67 443410.60 1299124.58
68 443403.95 1299106.28
69 443396.21 1299094.49
70 443379.60 1299077.51
71 443365.07 1299069.65
72 443334.91 1299063.06
73 443290.78 1299052.43
74 443237.76 1299039.94
75 443196.40 1299026.00
76 443172.55 1299017.09
77 443159.23 1299008.57
78 443137.20 1298987.71
79 443122.19 1298972.69
80 443100.89 1298957.80
81 443080.22 1298944.83
82 443043.73 1298927.36
83 442984.45 1298900.55
84 442945.52 1298878.40
85 442914.93 1298863.89
86 442883.15 1298853.00
87 442855.70 1298845.22
88 442833.84 1298839.16
89 442814.72 1298832.70
90 442811.84 1298832.19
91 442808.72 1298832.21
92 442806.25 1298831.93

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения на-
ружного освещения представлен в таблице 4.

Таблица 4
№ точек Х Y
1 442820.51 1298816.61
2 442820.78 1298816.82
3 442822.93 1298817.63
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4
442838.80 1298823.02

5
442860.25 1298828.96

6
442888.19 1298836.88

7
442921.31 1298848.23

8
442953.32 1298863.41

9
442992.12 1298885.49

10
443050.85 1298912.06

11
443088.38 1298930.02

12
443110.22 1298943.73

13
443133.08 1298959.71

14
443148.98 1298975.62

15
443169.67 1298995.21

16
443180.13 1299001.90

17
443202.05 1299010.09

18
443242.40 1299023.69

19
443294.69 1299036.01

20
443339.10 1299046.70

21
443370.81 1299055.32

22
443389.53 1299063.42

23
443407.21 1299082.34

24
443418.67 1299098.86

25
443426.93 1299120.01

26
443431.26 1299144.87

27
443437.84 1299187.24

28
443442.57 1299220.26

29
443453.41 1299278.10

30
443467.62 1299331.60

31
443482.92 1299384.17

32
443498.33 1299451.77

33
443517.78 1299516.59

34
443525.47 1299546.36

35
443533.11 1299566.03

36
443538.78 1299576.31
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37
443544.37 1299582.24

38
443559.23 1299593.14

39
443577.63 1299606.08

40 443620.56 1299634.65

41 443692.98 1299684.20

42 443752.89 1299728.18

43 443788.72 1299753.95

44 443810.10 1299775.13

45 443807.29 1299777.97

46 443786.12 1299757.01

47 443750.54 1299731.41

48 443690.67 1299687.46

49 443618.32 1299637.96

50 443575.38 1299609.38
51

443556.90 1299596.39
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52
443541.71 1299585.25

53
443535.52 1299578.68

54
443529.47 1299567.72

55
443521.65 1299547.59

56
443513.93 1299517.66

57
443494.46 1299452.79

58
443479.05 1299385.18

59
443463.76 1299332.67

60
443449.51 1299278.99

61 443438.63 1299220.91

62 443433.88 1299187.83

63 443427.32 1299145.52

64 443423.06 1299121.10

65 443415.12 1299100.76

66 443404.09 1299084.86

67 443387.18 1299066.76

68 443369.49 1299059.10

69 443338.10 1299050.58

70 443293.76 1299039.90

71 443241.30 1299027.54

72 443200.71 1299013.86

73 443178.34 1299005.50

74 443167.20 1298998.38

75 443146.19 1298978.48

76 443130.50 1298962.78

77 443108.01 1298947.07

78 443086.45 1298933.53

79 443049.16 1298915.69

80 442990.30 1298889.06

81 442951.48 1298866.96

82 442919.80 1298851.95

83 442887.00 1298840.70

84 442859.18 1298832.81

85 442837.62 1298826.85

86 442821.59 1298821.39

87 442818.80 1298820.35

88 442817.22 1298819.11

89 442816.75 1298818.04

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения

Отсутствуют.
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов, и за пределами которых запрещено стро-
ительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения

Отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-

храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объек-
тов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возмож-
ного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты, подлежащие защите, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в свя-
зи с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия, подлежащие сохранению, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды
Все работы вести в границах полосы отвода.
При выполнении всех строительно-монтажных работ соблюдать требования 

по защите  окружающей   среды,   не   нарушать   условия   землепользования,   
установленные     законодательством об охране окружающей среды.

После окончания комплекса работ по сооружению линейного обънета по всей 
территории проектирования произвести:

удаление всех временных устройств и сооружений;
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засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших в 
результате проведения строительных работ;

уборку строительного мусора;
выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения не-

фтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с за-
меной незагрязненным плодородным грунтом.

На период строительства использовать существующие дороги общего пользо-
вания.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера по трассе линейного объекта необходимо соблюдение условий, установ-
ленных нормативной документацией для охранных зон инженерных сетей.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предот-
вращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно -
техническими мероприятиями.

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты предусмотреть об-
щие принципы ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.06.2022 № 214-п

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобиль-
ных дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры от 

д.Доможирово до д.Лихун
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Том 3
2021 г.

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобиль-
ных дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры от 

д.Доможирово до д.Лихун
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Том 3
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ 
п/п Наименование документа стр.

1 2 3
1. Состав проекта

2.

Пояснительная записка 
Исходно-разрешительные документы
Основание для разработки проекта
Исходные данные и условия
Нормативно-правовая документация
Сведения об образуемых земельных участках

5
5
5
6

3. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков 10

4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания 15

5.
Графические материалы
Чертеж межевания территории 18
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СОСТАВ ПРОЕКТА
Номер 
тома Обозначение Наименование

1 2 3
1 91-18-2021-ППТ Проект планировки территории.Основная часть

2 91-18-2021-ППТ Проект планировки территории. Материалы по обоснованию про-
екта планировки 

3 91-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Основная часть

4 91-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Материалы по обоснованию
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Документация по планировке территории для строительства автомобиль-

ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры от 
д.Доможирово до д.Лихун  разработана на основании муниципального контракта 
от 25.11.2021 № 91-18-2021 и технического задания, являющегося приложением 
к муниципальному контракту.

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ
Разработка документации по планировке территории выполнена в соответ-

ствии со следующими исходными данными:
- Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным ре-

шением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-

га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 (в ред. от 08.12.2021 № 283);

- сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы 
территории кадастровых кварталов).

1.3.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов:
-   Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- 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»;
-  СП 42.13330.200. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  СП 396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов».
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Образование земельных участков для строительства автомобильной дороги 

общего пользования от д.Доможирово до д.Лихун осуществляется из земель, 
находящихся в неразграниченной государственной собственности и в собствен-
ности юридических и физических лиц.  

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 30208 кв.м.
Земельные участки, подлежащие межеванию, расположены на землях сель-

скохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков указан в 

соответствии с   проектом   планировки  территории   и   в  соответствии  с  клас-
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сификатором,  утвержденным приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412. 

Сведения о площадях и видах разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков представлены в таблице 1. Сведения о площадях образуемых 
земельных участков, в отношении   которых   предполагается   изъятие   для   му-
ниципальных   нужд,   представлены  в таблице 2. 

После изъятия для  муниципальных нужд земельных участков, указанных в 
таблице 2, возможен второй этап образования земельных участков, предполага-
ющий объединение земельных участков. Сведения о площади и виде разрешен-
ного использования  образуемых  земельных  участков  на втором этапе пред-
ставлены в таблице 3.
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3. КАТАЛОГ КООРДИНАТ
Образуемого земельного участка ЗУ1(1)
Площадь земельного участка 15403 кв.м

№ точек Х Y

1 442821,02 1298816,32
2 442839,04 1298822,24
3 442860,48 1298828,17
4 442888,44 1298836,10
5 442921,62 1298847,47
6 442953,70 1298862,69
7 442992,49 1298884,76
8 443051,19 1298911,32
9 443088,78 1298929,30
10 443110,67 1298943,05
11 443133,61 1298959,08
12 443149,55 1298975,03
13 443170,18 1298994,56
14 443180,50 1299001,16
15 443202,33 1299009,32
16 443242,62 1299022,90
17 443294,36 1299033,55
18 443323,13 1299040,04
96 443321,70 1299049,00
97 443327,11 1299051,89
98 443348,94 1299055,68
99 443364,95 1299057,64
100 443382,43 1299065,25
101 443398,07 1299080,64
102 443412,53 1299099,22
103 443416,53 1299111,11
104 443419,61 1299120,17
105 443422,62 1299134,18
106 443429,00 1299191,32
25 443434,26 1299151,20
26 443438,65 1299187,11
27 443443,38 1299220,13
28 443454,21 1299277,92
29 443454,81 1299280,19
107 443439,00 1299276,53
69 443432,89 1299272,73
70 443423,65 1299223,39
71 443418,87 1299190,07
72 443412,55 1299138,42
73 443407,29 1299115,91
74 443396,12 1299094,67

75 443379,22 1299079,19
76 443364,91 1299069,76
77 443327,08 1299061,42
78 443290,14 1299053,10
79 443237,12 1299042,16
80 443195,63 1299028,17
81 443171,52 1299019,16
82 443157,81 1299010,39
83 443135,60 1298989,36
84 443120,70 1298974,46
85 443099,62 1298959,72
86 443079,11 1298946,85
87 443042,76 1298929,45

№ точек Х Y
88 442983,41 1298902,60
89 442944,46 1298880,44
90 442914,07 1298866,03
91 442882,46 1298855,20
92 442855,08 1298847,43
93 442833,16 1298841,36
94 442799,83 1298829,82
95 442811,50 1298819,92
1 442821,02 1298816,32

Образуемого земельного участка ЗУ1(2)
Площадь земельного участка 1717 кв.м

№ точек Х Y
42 443550,58 1299585,78
109 443559,71 1299592,47
110 443561,29 1299593,59
111 443573,02 1299620,20
112 443685,64 1299696,39
49 443736,13 1299730,86
50 443779,87 1299765,87
51 443800,09 1299785,40
52 443796,75 1299788,83
53 443776,30 1299768,64
54 443741,62 1299743,69
55 443681,89 1299699,85
56 443609,83 1299650,54
40 443566,80 1299621,91
41 443565,02 1299620,65
42 443550,58 1299585,78

Образуемого земельного участка  ЗУ2
Площадь земельного участка 1703 кв.м

№ точек Х Y
18 443323,13 1299040,04
19 443339,63 1299043,77
20 443372,83 1299051,02
21 443391,56 1299063,37
22 443412,20 1299082,28
23 443426,18 1299108,86
24 443432,27 1299134,92
25 443434,27 1299151,21
106 443429,00 1299191,32
105 443422,62 1299134,18
104 443419,61 1299120,17
103 443416,53 1299111,11
102 443412,53 1299099,22
101 443398,07 1299080,64
100 443382,43 1299065,25
99 443364,95 1299057,64
98 443348,94 1299055,68
97 443327,11 1299051,89
96 443321,70 1299049,00
18 443323,13 1299040,04

Образуемого земельного участка ЗУ3(1)
Площадь земельного участка 7032 кв.м

№ точек Х Y

29 443454,81 1299280,18
30 443468,41 1299331,38
31 443483,71 1299383,97
32 443499,12 1299451,56
33 443518,57 1299516,37
34 443526,25 1299546,11
35 443530,94 1299558,18
108 443529,90 1299570,78
60 443525,80 1299590,69
61 443522,68 1299586,64
62 443515,69 1299574,17
63 443507,18 1299552,25
64 443499,31 1299521,74
65 443479,77 1299456,67
66 443464,35 1299388,99
67 443449,14 1299336,74
68 443434,69 1299282,34
69 443432,89 1299272,73
107 443439,00 1299276,53
29 443454,81 1299280,18

Образуемого земельного участка ЗУ3(2)
Площадь земельного участка 4353 кв.м

№ точек Х Y
42 443561,29 1299593,59
43 443578,10 1299605,40
44 443621,02 1299633,97
45 443693,46 1299683,53
46 443753,38 1299727,51
47 443753,38 1299727,51
48 443789,24 1299753,32
49 443810,14 1299775,06
112 443800,09 1299785,40
111 443779,87 1299765,87
110 443736,13 1299730,86
109 443685,64 1299696,39
42 443573,02 1299620,20

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
Образуемого земельного участка ЗУ4
Площадь земельного участка 30208 кв.м

№ точек Х Y
1 442821,02 1298816,32
2 442839,04 1298822,24
3 442860,48 1298828,17
4 442888,44 1298836,10
5 442921,62 1298847,47
6 442953,70 1298862,69
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7 442992,49 1298884,76
8 443051,19 1298911,32
9 443088,78 1298929,30
10 443110,67 1298943,05
11 443133,61 1298959,08
12 443149,55 1298975,03
13 443170,18 1298994,56
14 443180,50 1299001,16
15 443202,33 1299009,32
16 443242,62 1299022,90
17 443294,36 1299033,55
18 443323,13 1299040,04
19 443339,63 1299043,77
20 443372,83 1299051,02
21 443391,56 1299063,37
22 443412,20 1299082,28
23 443426,18 1299108,86
24 443432,27 1299134,92
25 443434,27 1299151,21
26 443438,65 1299187,11
27 443443,38 1299220,13
28 443454,21 1299277,92
29 443454,81 1299280,18
30 443468,41 1299331,38
31 443483,71 1299383,97
32 443499,12 1299451,56
33 443518,57 1299516,37
34 443526,25 1299546,11
35 443530,94 1299558,18
36 443533,85 1299565,68
37 443538,77 1299574,71
38 443542,24 1299579,12
39 443544,91 1299581,63
40 443550,59 1299585,78
41 443559,71 1299592,47
42 443561,29 1299593,59
43 443578,10 1299605,40
44 443621,02 1299633,97
45 443693,46 1299683,53
46 443753,38 1299727,51
47 443789,24 1299753,32
48 443810,14 1299775,06
49 443800,09 1299785,40
50 443796,75 1299788,83
51 443776,30 1299768,64
52 443741,62 1299743,69
53 443681,89 1299699,85
54 443609,83 1299650,54
55 443566,80 1299621,91
56 443565,02 1299620,65
57 443548,04 1299608,72
58 443531,61 1299596,67
59 443527,39 1299592,74
60 443525,80 1299590,69
61 443522,68 1299586,64
62 443515,69 1299574,17
63 443507,18 1299552,25
64 443499,31 1299521,74
65 443479,77 1299456,67
66 443464,35 1299388,99
67 443449,14 1299336,74
68 443434,69 1299282,34
69 443432,89 1299272,73
70 443423,65 1299223,39
71 443418,87 1299190,07
72 443412,55 1299138,42
73 443407,29 1299115,91
74 443396,12 1299094,67
75 443379,22 1299079,19
76 443364,91 1299069,76
77 443327,08 1299061,42
78 443290,14 1299053,10
79 443237,12 1299042,16
80 443195,63 1299028,17
81 443171,52 1299019,16
82 443157,81 1299010,39
83 443135,60 1298989,36
84 443120,70 1298974,46
85 443099,62 1298959,72
86 443079,11 1298946,85
87 443042,76 1298929,45
88 442983,41 1298902,60
89 442944,46 1298880,44
90 442914,07 1298866,03
91 442882,46 1298855,20
92 442855,08 1298847,43
93 442833,16 1298841,36
94 442799,83 1298829,82
95 442811,50 1298819,92

4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта межевания
№ точек Х Y
1 442821,02 1298816,32
2 442839,04 1298822,24
3 442860,48 1298828,17
4 442888,44 1298836,10
5 442921,62 1298847,47
6 442953,70 1298862,69
7 442992,49 1298884,76
8 443051,19 1298911,32
9 443088,78 1298929,30
10 443110,67 1298943,05
11 443133,61 1298959,08
12 443149,55 1298975,03
13 443170,18 1298994,56
14 443180,50 1299001,16
15 443202,33 1299009,32
16 443242,62 1299022,90
17 443294,36 1299033,55
18 443323,13 1299040,04
19 443339,63 1299043,77

20 443372,83 1299051,02
21 443391,56 1299063,37
22 443412,20 1299082,28
23 443426,18 1299108,86
24 443432,27 1299134,92
25 443434,27 1299151,21
26 443438,65 1299187,11
27 443443,38 1299220,13
28 443454,21 1299277,92
29 443454,81 1299280,18
30 443468,41 1299331,38
31 443483,71 1299383,97
32 443499,12 1299451,56
33 443518,57 1299516,37
34 443526,25 1299546,11
35 443530,94 1299558,18
36 443533,85 1299565,68
37 443538,77 1299574,71
38 443542,24 1299579,12
39 443544,91 1299581,63
40 443550,59 1299585,78
41 443559,71 1299592,47
42 443561,29 1299593,59
43 443578,10 1299605,40
44 443621,02 1299633,97
45 443693,46 1299683,53
46 443753,38 1299727,51
47 443789,24 1299753,32
48 443810,14 1299775,06
49 443800,09 1299785,40
50 443796,75 1299788,83
51 443776,30 1299768,64
52 443741,62 1299743,69
53 443681,89 1299699,85
54 443609,83 1299650,54
55 443566,80 1299621,91
56 443565,02 1299620,65
57 443548,04 1299608,72
58 443531,61 1299596,67
59 443527,39 1299592,74
60 443525,80 1299590,69
61 443522,68 1299586,64
62 443515,69 1299574,17
63 443507,18 1299552,25
64 443499,31 1299521,74
65 443479,77 1299456,67
66 443464,35 1299388,99
67 443449,14 1299336,74
68 443434,69 1299282,34
69 443432,89 1299272,73
70 443423,65 1299223,39
71 443418,87 1299190,07
72 443412,55 1299138,42
73 443407,29 1299115,91
74 443396,12 1299094,67
75 443379,22 1299079,19
76 443364,91 1299069,76
77 443327,08 1299061,42
78 443290,14 1299053,10
79 443237,12 1299042,16
80 443195,63 1299028,17
81 443171,52 1299019,16
82 443157,81 1299010,39
83 443135,60 1298989,36
84 443120,70 1298974,46
85 443099,62 1298959,72
86 443079,11 1298946,85
87 443042,76 1298929,45
88 442983,41 1298902,60
89 442944,46 1298880,44
90 442914,07 1298866,03
91 442882,46 1298855,20
92 442855,08 1298847,43
93 442833,16 1298841,36
94 442799,83 1298829,82
95 442811,50 1298819,92
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном 

имуществе:
- скейт-оборудование, расположенное по адресу: г. Калуга, пл. Маяковского.
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоя-
щего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году» сообщает о возможности предоставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 40:25:000200:280 площадью 1609 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства, находящегося в государственной 
собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, район СНТ «Заок-
ское».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи указанного земельного 
участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022                                                                                         № 218-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Минская, Фомушина, Академика 
Потехина

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-

ния Городской Управы города Калуги от 25.01.2022 № 541-пи «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Минская, Фомушина, Академика Потехина», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Минская, Фомушина, Академика Потехина, 
от 06.05.2022 № 27, заключения о результатах общественных обсуждений проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Минская, Фомушина, Академика Потехина, от 12.05.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Минская, 
Фомушина, Академика Потехина. Основная часть проекта планировки террито-
рии (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Минская, 
Фомушина, Академика Потехина. Основная часть проекта межевания террито-
рии (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории, ограниченной улицами Минская, Фомушина, 
Академика Потехина, подлежат официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1к постановлению Городской Управы города Калуги
от 08.06.2022 № 218-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Минская, 
Фомушина, Академика Потехина

Основная часть проекта планировки территории 
Санкт-Петербург 2022 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых 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
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 Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр) (в ред. от 19.12.2019 № 824/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,4;
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- коэффициент плотности застройки – 1,2.
В квартале, площадь которого составляет 106301кв.м, планируется разместить 

четыре многоэтажных многоквартирных жилых дома со встроенными помеще-
ниями общественного назначения, три многоэтажных многоквартирных жилых 
дома с одноуровневым подземным гаражом, дошкольную образовательную 
организацию, две ТП 10/0,4 кВ, котельную, с общей площадью наземных этажей 
по внешним габаритам зданий и сооружений равной 126906кв.м, в том числе с 
общей площадью наземных этажей (по внешнему контуру наружных стен, без 
учета балконов) многоквартирных домов, составляющей 123096кв.м,  общей пло-
щадью наземных этажей (по внешнему контуру наружных стен) двухТП 10/04 кВ 
– 200кв.м, общей площадью наземных этажей  (по внешнему контуру наружных 
стен) котельной – 250 кв.м,  ориентировочной общей площадью наземных этажей 
(по внешнему контуру наружных стен) дошкольной образовательной организаци-
ей-3360 кв.ми общей площадью застройки –  10360кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 
плотности территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки – 0,09;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов 

(код 19.7.1.5)
Проектом планировки территории определены параметры планируемыхмно-

гоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) и площадь их зон пла-
нируемого размещения (далее - ЗПР) с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 
08.12.2021 № 283) (далее – Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»), предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры земельных участков (далее по тексту - ЗУ) и параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - ОКС), 
расположенных в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только 
в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законода-
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0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при усло-
вии примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 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.

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

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчи-
тывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рас-
считывается согласно статье 20 раздела 1.1Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга»);

автостоянок (пункт 10 статьи 20 раздела 1Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статье 20 разде-
ла 1.1Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

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

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

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотран-
спорта жителей многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) 
и расчетное количество машино-мест временного хранения индивидуального 
автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений общественного назна-
чения, требуемых к размещению на территориях ЗПР жилых домов, и площадь, 
необходимая для размещения машино-мест для временного хранения индиви-
дуального автотранспорта на открытой автостоянке, размещенной по проекту на 
территории ЗПР

Таблица 2

Наименование 
ОКС

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

Расчетное 
количество 
машино-мест 
постоянного 
и временного 
хранения 
индивиду-
ального ав-
тотранспорта 
посетителями 
и сотрудни-
ками учреж-
дений обще-
ственного 
назначения, 
требуемых к 
размещению 
в ЗПР, ед.

Расчетное 
коли-
чество 
машино-
мест вре-
менного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта 
посети-
телями 
и сотруд-
никами 
учрежде-
ний обще-
ственного 
назначе-
ния, тре-
буемых к 
размеще-
нию в ЗПР, 
ед.

Расчет-
ное ко-
личество 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения 
инди-
виду-
ального 
автотран-
спорта 
жителей, 
требу-
емых к 
разме-
щению в 
ЗПР, ед.

Количество 
машино-
мест посто-
янного хра-
нения инди-
видуального 
автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту в 
ЗПР много-
квартирного 
дома на од-
ном подзем-
ном этаже 
гаража, ед.

Количество 
машино-
мест для 
постоянного 
ивременного 
хранения 
индивиду-
ального авто-
транспорта, 
размещенных 
на открытой 
автостоянке 
по проекту на 
территории 
ЗПР,
 и общая 
площадь 
машино-мест 
и проезда, ее 
обслужива-
ющего, ед./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7
многоэтажный 
многоквар-
тирный жилой 
дом со встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
обществен-
ного 
назначения
 (№ 1 на черте-
жах)

183 102 3 99 0 103/2575

многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой 
дом 
со встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
общественно-
го назначения
 (№ 2 на черте-
жах)

183 102 3 99 0 105/2650

многоэтажный 
многоквар-
тирный жилой 
дом
 со встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
общественно-
го назначения
 (№ 3 на черте-
жах)

183 102 3 99 0 103/2575

многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой 
дом
 со встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
общественно-
го назначения
 (№ 4 на черте-
жах)

183 102 3 99 0 103/2575

многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой 
дом
 с одноуровне-
вым подзем-
ным гаражом
 (№ 5 на черте-
жах)

240 130 - 130 160 49/1225

многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой 
дом 
с одноуровне-
вым подзем-
ным 
гаражом
 (№ 6 на черте-
жах)

240 130 - 130 150 49/1225

1 2 3 4 5 6 7
многоэтажный 
многоквар-
тирный жилой 
дом с одно-
уровневым 
подземным га-
ражом и встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
общественно-
го назначения 
(№ 7 на черте-
жах)

240 130 - 130 150 50/1250

Общее количество квартир составляет 1452 единицы. Расчетноеколичество 
машино-мест постоянного храненияиндивидуального автотранспорта жителей 
многоквартирных домов составляет – 1742, из них 174 машино-места сезонного 
хранения и 1568 машино-мест постоянного хранения, без учета машино-мест се-
зонного хранения. Расчетноеколичество машино-мест временного храненияин-
дивидуального автотранспорта составляет – 24. На территориях ЗПР многоквар-
тирных домов размещено в подземных гаражах попроекту -  460 машино-мест. В 
парковочных карманах улиц и проездов, вне территорий ЗПР многоквартирных 
домов, размещено 560машино-мест.  174 машино-места сезонного хранения обе-
спечиваются боксовыми гаражами кооператива «Плутон».
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Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)
Таблица 3

№ жи-
лого 
дома 
на чер-
тежах 
ППТ 

Количе-
ство квар-
тир

Удель-
ный 
по-
каза-
тель 
пло-
ща-
док, 
кв.м/
квар-
тиру

Рас-
четная 
площадь 
площа-
док для 
игр де-
тей до-
школь-
ного и 
млад-
шего  
школь-
ного воз-
раста, 
кв.м

Удель-
ный 
пока-
затель 
пло-
щадок, 
кв.м/
кварти-
ру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для 
отдыха 
взрослого 
населения, 
кв.м

Удель-
ный по-
казатель 
пло-
щадок, 
кв.м/
кварти-
ру

Расчетная 
площадь пло-
щадок  для 
занятий физ-
культурой, 
кв.м

Удельный 
пока-
затель 
площа-
док, кв.м/
квартиру

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

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

Общая 
площадь 
территории 
площадок, 
размещен-
ных по 
проекту в 
ЗПР,кв.м

Удель-
ный по-
казатель 
террито-
рии озе-
ленения, 
кв.м/
квартиру

Расчетная пло-
щадь 
территории озе-
ленения, кв.м

Общая площадь терри-
тории озеленения,
размещенной
по проекту в ЗПР, кв.м

1 183

1,0

183

0,1

18,3

0,7

128,1

0,3

54,9 384,3 385

4

732 732

2 183 183 18,3 128,1 54,9 384,3 385 732 732

3 183 183 18,3 128,1 54,9 384,3 385 732 732

4 183 183 18,3 128,1 54,9 384,3 385 732 732
5 240 240 24 168 72 504 504 960 8423
6 240 240 24 168 72 504 504 960 7036

7 240 240 24 168 72 504 504 960 5383

Расчетные площади ЗПР многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)
Таблица 4

№ жи-
лого 
дома 
на 
чер-
тежах 
ППТ

Площадь за-
стройки, за 
исключением 
подземной 
части, вы-
ходящей за 
абрис проек-
ции наземной 
частиздания, 
кв.м

Расчетная площадь оборудованных при-
домовых площадок и территории озеле-
нения на территории ЗПР жилого дома

Площадь оборудованных придомовых площадок и террито-
рии озеленения на территории ЗПР жилого дома, принятая 
проектом планировки территории, в том числе на эксплуа-
тируемой крыше встроенного подземного гаража Площадь территории второсте-

пенных проездов и тротуаров 
и специального покрытия для 
проезда специальной техники, 
размещенных на территории 
ЗПР, кв.м

Расчетная мини-
мальная
площадь ЗПР, кв.м

Площадь 
ЗПР, при-
нятая 
проектом 
планиров-
ки тер-
ритории, 
кв.м

территории 
озелене-
ния, кв.м

придомо-
вых пло-
щадок, 
кв.м

стоянок для 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
на открытых 
автостоянках, 
кв.м

территории 
озеленения, 
кв.м

придомовых 
площадок, 
кв.м

стоянок для постоянного 
хранения индивидуального 
автотранспорта на открытых 
автостоянках, кв.м

1 1560 732 384,3 2550 732 385 2575 1560 6786,3 7366

2 1560 732 384,3 2550 732 385 2650 1560 6786,3 7644

3 1560 732 384,3 2550 732 385 2575 1560 6786,3 7378
4 1560 732 384,3 2550 732 385 2575 1560 6786,3 7612
5 850 960 504 1225 8423 504 1225 850 4389 10048

6 850 960 504 1225 7036 504 1225 850 4389 10865

7 850 960 504 1250 5383 504 1250 850 4414 9087

Параметры планируемыхмногоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)
Таблица 5

№
 ж
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ог

о 
до

м
а 
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ер
те

ж
ах

 П
П

Т

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры ЗУ и 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС, рас-
положенных в зоне Ж-1

Расчетные параметры планируемых жилых домов Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом планировки
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чество 
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щению 
в ЗПР 
жилого 
дома

Минимальная площадь придомовых 
площадок различного назначения и 
озеленения, располагающихся в ЗПР 
жилого дома
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Для игр 
детей 
до-
школь-
ного и 
млад-
шего 
школь-
ного 
возрас-
та, кв.м

Для 
отды-
ха 
взрос-
лого 
на-
селе-
ния, 
кв.м

Для 
заня-
тий
 физ-
куль-
ту-
рой, 
кв.м

Для 
хозяй-
ствен-
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целей, 
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28
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5 
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3 
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6786,3 220 102 183 18,3 128,1 54,9 732 7366

3* 0 
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60

11, 13, 
15,
16/10,12, 
14,15 

103 732 183 18,3 128,1 54,9

2 6786,3 220 102 183 18,3 128,1 54,9 732 7644 60

11, 13, 
15,
16/10,12, 
14,15

105 732 183 18,3 128,1 54,9

3 6786,3 220 102 183 18,3 128,1 54,9 732 7378 60

11, 13, 
15,
16/10,12, 
14,15

103 732 183 18,3 128,1 54,9

4 6786,3 220 102 183 18,3 128,1 54,9 732 7612 60

11, 13, 
15,
16/10,12, 
14,15

103 732 183 18,3 128,1 54,9

5 4389 288 130 240 24 168 72 960 10048 60 25/24 209 8423 240 24 168 72
6 4389 288 130 240 24 168 72 960 10865 60 25/24 199 7036 240 24 168 72

7 4414 288 130 240 24 168 72 960 9087 60 25/24 200 5383 240 24 168 72

* 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 совпа-
дающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Параметры планируемого здания детского сада (26.1.2.2)
Проектом планировки территории планируется размещение здания детского сада на 220 мест (26.1.2.2).
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения здания детского сада на 220 

мест(26.1.2.2), из них возможно 30 мест использовать для начальной школы с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» предельных(максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции зданий детских садов, расположенных в территориальной зоне Ж-1. С учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 6
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Минимальная площадь ЗУ, кв.м Максимальная площадь ЗУ, кв.м
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях 
определения мест допустимого
 размещения ОКС, м

Максимальный 
процент застрой-
ки, %

Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для дошкольной образова-
тельной организации);
2200 (для общеобразовательной 
организации)

19000 (для дошкольной образо-
вательной организации);
36000 (для общеобразователь-
ной организации)

6 (от границ, несмежных с красными линиями 
улиц 
и проездов);
25 (от объектов до красных линий улично-до-
рожной сети проездов в жилых зонах); 
10 (в сельской местности и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застройке)

50

4 (для дошкольной образова-
тельной организации);
6 (в том числе 
5 надземных) 
(для общеобразовательной орга-
низации)

Расчетная потребность в дошкольном образовательном учреждении составляет от 138 до 165мест.
Планируется размещение здания детского сада на 220 мест (26.1.2.2), из них возможно 30 мест использовать для начальной школы.
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-

нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д Таблицы Д.1 СП 42.13330.2016.
При вместимости дошкольных образовательных организаций до 100 мест на одно место необходимо 44 кв.м. При вместимости дошкольных образовательных ор-

ганизаций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-

нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д Таблицы Д.1 СП 42.13330.2016.
Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения здания детского сада на 220 мест площадью 8495кв.м.
Нормативный размер зон планируемого размещения здания детского сада
Таблица 7

Наименование Количество мест Нормативный размер/ площадь зоны планируемого размещения, 
кв.м

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

Здание детского сада (26.1.2.2) 220 8495 8495

Проектом планировки территории принята площадь ЗПРздания детского сада больше расчетного минимального размера (площади) ЗПР объекта образования и 
больше предельного минимального размера земельного участка объектов образования, расположенного в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», равная нормативному размеру (площади) земельного участка здания детского садана 220 мест в соответствии с техниче-
скими регламентами.

Параметры планируемого здания детского сада на 220 мест (26.1.2.2)
Таблица 8
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
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Параметры планируемых объектов образования, установленные проек-
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здание детского 
сада на 220 мест 
(26.1.2.2) 1320 19000

6 (от границ, несмежных с красными 
линиями улиц и проездов);
25 (от объектов до красных линий 
улично-дорожной сети проездов в жи-
лых зонах)

50 4 8495 8495

6 (от границ, несмежных с красными 
линиями улиц и проездов);  25 (от объ-
ектов до красных линий улично-до-
рожной сети проездов в жилых зонах)

50 4

Параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемым к размещению
Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не 

более чем на 30% от площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешенного использования «благоустройство территории» и 
«площадки для занятий спортом» или в ЗПР элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом, следует принимать по нормам расчета их 
площади исходя из общего количества квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на территории такого квартала, с учетом расстоя-
ния от площадок до окон жилых и общественных зданий.

Таблица 9

Площадки и территория озеленения Удельные размеры, 
кв.м/квартиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещения площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры) 0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемым к размещению на территории общего пользования
Таблица 10

№ многоквартирного 
дома на чертежах ППТ

Количе-
ство квар-
тир

Удельный показатель благоустройства 
территории, кв.м/квартиру

Расчетная площадь территории благо-
устройства, кв.м

Удельный показатель пощади площадок 
для занятий спортом, кв.м/квартиру

Расчетная площадь площа-
док для занятий спортом, 
кв.м

1 183

0,6

109,8

0,2

36,6
2 183 109,8 36,6
3 183 109,8 36,6
4 183 109,8 36,6
5 240 144 48
6 240 144 48
7 240 144 48
ИТОГО 1452 871,2 290,4

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на территории общего пользования на земельном участке или образуемом зе-
мельном участке с видами разрешенного использования «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или в ЗПР элементов благоустройства 
территории и (или) площадок для занятий спортом составляет 1161,6кв.м.

Планируется размещение площадок для размещения плоскостного физкультурно-спортивного сооружения площадью 32657кв.м.
Проектом планировки территории определены параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемых к размещению 

с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных(максимальных и (или) минимальных) раз-
меров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориальной зоне Ж-1. Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешен-
ного использования «благоустройство территории», «площадки для занятий спортом» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».Проектом планировки территории определены параметры (площадь) террито-
рий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемых к размещению с учетом требований СП 31-115-2006. «Свод правил по проектированию и строи-
тельству. Открытые плоскостныефизкультурно-спортивные сооружения» (одобрен и рекомендован приказом Росспорта от 03.07.2006 № 407).

Проектом планировки территории установлены зона планируемого размещенияоткрытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений площадью 19548 
кв.ми ЗПР площадок для занятий спортом. Площади ЗПР площадок для занятий спортом составляют:3875кв.м, 2483кв.м, 4797кв.м, 1954кв.м.

Характеристики плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование в составе архитектурно-строительного проекта в зависимо-
сти от требований вида спорта и уровня спортивного мероприятия.

Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры
Планируется разместить две ТП и котельную. Установлены границы зон планируемого размещения двух ТП, площади ЗПР ТП равны 144кв.м и 151кв.м. Установле-

ны границы зоны планируемого размещения котельной, площадь составляет4853 кв.м. Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения
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Характеристики планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) 
Таблица 11
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1 1560 11, 13, 15, 16/ 10,12, 
14,15 16338 330 0 10188 183 7366

2 1560 11, 13, 15, 16/ 10,12, 
14,15 16338 330 0 10188 183 7644

3 1560 11, 13, 15, 16/ 10,12, 
14,15 16338 330 0 10188 183 7378

4 1560 11, 13, 15, 16/ 10,12, 
14,15 16338 330 0 10188 183 7612

5 850 25/24 19248 0 5850 13911 240 10048

6 850 25/24 19248 0 5000 13911 240 10865

7 850 25/24 19248 0 5800 13911 240 9087

Характеристики объектов социальной инфраструктуры
В настоящее время на территории квартала, на территории которого планируется осуществить размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 

19.7.1.5), не расположены ОКС, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры. 
Для определения уровня потребности в учреждениях системы социальной инфраструктуры и предполагаемой возможности обеспечения потребности жителей 

планируемых жилых домов в учреждениях системы социальной инфраструктуры определена расчетная численность жителей планируемых жилых домов с примене-
нием формулы заселения жилого дома и квартир, установленной в Таблице 5.1 СП 42.13330.2016 для типа жилого дома и квартиры по уровню комфорта, относяще-
гося к стандартному жилью:    

- k = №;
- k - общее число жилых комнат в квартире или доме; № - численность проживающих людей.
На этаже рядовой секции многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 ориентировочное количество жилых комнат может составить от 7 до 9 еди-

ниц. На этаже поворотной секции многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 ориентировочное количество жилых комнат может составить от 7 до 9 
единиц. Вышеперечисленные многоэтажные многоквартирные дома состоят из секций разной этажности. 

Общее ориентировочное количество жилых комнат поворотной секции, включающей 10 жилых этажей, может составить от 70 до 90 единиц. Ориентировочная 
расчетная численность населения поворотной секции, включающей 10 жилых этажей, может составить от 70 до 90 человек.

Общее ориентировочное количество жилых комнат рядовой секции, включающей 12 жилых этажей, может составить от 84 до 108 единиц. Ориентировочная рас-
четная численность населения рядовой секции, включающей 12 жилых этажей, может составить от 84 до 108 человек.

Общее ориентировочное количество жилых комнат рядовой секции, включающей 13 жилых этажей, может составить от 91 до 117 единиц. Ориентировочная рас-
четная численность населения рядовой секции, включающей 13 жилых этажей, может составить от 91 до 117 человек.

Общее ориентировочное количество жилых комнат рядовой секции, включающей 14 жилых этажей, может составить от 98 до 126 единиц. Ориентировочная рас-
четная численность населения рядовой секции, включающей 14 жилых этажей, может составить от 98 до 126 человек.

Каждый из многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 состоит из:
- одной поворотной секции, включающей 10 жилых этажей; 
- одной рядовой секции, включающей 12 жилых этажей;
- одной рядовой секции, включающей 13 жилых этажей;
- одной рядовой секции, включающей 14 жилых этажей.
Общее ориентировочное количество жилых комнат в каждом из многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 может составить от 343 до 441 единиц. 

Ориентировочная расчетная численность населения в каждом из многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 может составить от 343 до 441человек. 
Общая ориентировочная расчетная численность населения многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3 и №4 может составить от 1372 до 1764 человек.

На этаже каждого из многоэтажных многоквартирных домов №5, №6 и №7 ориентировочное количество жилых комнат может составить от 14 до 15 единиц. Вы-
шеперечисленные многоэтажные многоквартирные дома включают 24 жилых этажа. 

Общее ориентировочное количество жилых комнат в каждом из многоэтажных многоквартирных домов №5, №6 и №7 может составить от 336 до 360 единиц. 
Ориентировочная расчетная численность населения в каждом из многоэтажных многоквартирных домов №5, №6 и №7 может составить от 336 до 360 человек. Об-
щая ориентировочная расчетная численность населения многоэтажных многоквартирных домов №5, №6 и №7 может составить от 1008 до 1080 человек.

Общая ориентировочная расчетная численность населения многоэтажных многоквартирных домов №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 может составить от 2380 до 
2844 человек.

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения (объектах социальной инфраструктуры) 
планируемых жилых домов для ориентировочной расчетной численности от 2380 до 2844 человек

 Таблица 12
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1 Клубные и досуговыепомещения кв.м 90 от 215 до 256 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

2 Общеобразовательные школы место 165 от 393 до470

общеобразовательная школа на 1000 мест на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:25:000180:675, планируемое здание общеобразовательной школы на 1101 
место на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000384:7716, из которых 
600 мест для жителей микрорайона «Кречетников парк»

3 Дошкольные образовательные учреждения место 58 от 138 до 165 планируется размещение здания детского сада на 220 мест, из них возможно 30 мест 
использовать для начальной школы 

4 Аптека(на 13 тыс. населения) объект 1 - во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
5 Магазины продовольственных товаров кв.м 70 от 167 до 199 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
6 Предприятия общественного питания пос. место 10 от 24 до 29 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
7 Магазины непродовольственных товаров кв.м 30 от 71 до 85 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

8 Предприятия бытового обслуживания рабочее ме-
сто 2 6 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

1 2 3 4 5 6

9 Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий населения кв.м 70 от 167 до 199 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

10 Поликлиника 1 объект
планируемые здания амбулаторно-поликлинических учреждений на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:26:000374:2012 и восточнее земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000372:203

11 Почтовое отделение связи объект на 10 
ОПС 1 1 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

4.1. Характеристики планируемогоздания детского сада
Характеристики планируемого здания детского сада на 220 мест (26.1.2.2), из которых возможно 30 мест использовать для начальной школы, определяются архи-

тектурно-строительным проектом в соответствии с установленными проектом планировки территории параметрами.
Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство магистральной улицы районного значения, улицы в зоне жилой застройки с парковочными карманами и боковыми проездами с пар-

ковочными карманами, основных проездовс парковочными карманами и разворотными площадками, и второстепенных проездов. Реконструкция существующего 
участка и строительство участка улицы в зоне жилой застройки – от ул. Академика Потехина до ул. Серафима Туликова.

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с Таблицами 11.2 и 11.6 СП 42.13330.2016 и СП 4.13130.2013. «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Характеристики планируемых улиц
Таблица 13
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Магистральная улица
магистральная улица 
районного значения 60 3,25 4 170/220 70 1700 600 2,25 817

Улицы и дороги местного значения:

улицы в зонах жилой 
застройки 40 3,0 2 70/80 80 600 250 2,0

1090 и 893, 
в том числе ре-
конструируемого 
участка

Характеристики планируемых проездов
Таблица 14

Категория дорог и 
улиц

Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос дви-
жения (суммарно 
в двух направле-
ниях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых в 
плане, м

Наибольший 
продольный 
уклон, %

Наименьший ради-
ус вертикальной 
выпуклой кривой, 
м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Ориентировоч-
ная протяжен-
ность улиц, м

боковые проезды 
улиц в зоне жилой за-
стройки

40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
160 и
490

основные проезды 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0 444, 114 и 60

второстепенные про-
езды 30 4,2 1 25 80 600 200 0,75
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5.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (технологического присоединения) планируемыхОКС к сетям водоснабжения, 

уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 
Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектиро-

вания и, при необходимости, переложить участки сетей водоснабжения с недостаточной пропускной способностью.
Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (технологического присоединения) планируемыхОКС к сетям водоотведения, 

уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 
Режим водоотведения – круглосуточный.
Система водоотведения общесплавная.
Планируется размещение сети водоотведения вдоль северной границы ориентировочной протяженностью 893 м и восточной границы квартала ориентировоч-

ной протяженностью 262 м.
Для проверки пропускной способности существующих сетей хозяйственно- бытовой канализации необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих 

стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей хозяйственно- бытовой канализации с недостаточной пропускной способностью.
Ливневая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации (лотки и перепускные трубы)вдоль планируемых улиц ипроездов.
Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется осуществить от планируемой котельной.
2. Планируется прокладка тепловых сетей от планируемой котельной вдоль северной и восточной границ квартала протяженностью около 1840 м и 1860 м.
3. Планируется строительство котельной.
Газоснабжение
Планируется подключение планируемой котельной к газопроводу среднего давления.
Электроснабжение
Размещение двух ТП 10/0,4 кВ.
Размещение силовых кабелей 0,4 кВ и силовых кабелей 10 кВ.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-

чения технических условий.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется строительство и проектирование жилых домов под номера-
ми 1, 2, 3 и 4, площадки для занятий спортом,объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и строительства планируется строительство и проектирование жилых домов под номера-
ми 5, 6, 7, здания детского сада, площадки для занятий спортом, плоскостных спортивных сооружений, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, не-
обходимых для их обслуживания.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 08.06.2022 № 218-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Минская, Фомушина, 
Академика Потехина

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования
Таблица 1

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень 
об-
разу-
емых 
зе-
мель-
ныху-
част-
ков

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствиис 
градостро-
ительными 
регламента-
ми террито-
риальнойзо-
ны Ж-3

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с проек-
том пла-
нировки 
террито-
рии

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 3875

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровымино-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 
и40:26:000384:7040 
после снятия с 
кадастрового 
учета земельных 
участков с када-
стровыми номера-
ми40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15 пл

ощ
ад

ки
 д

ля
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ий
 с
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рт

ом
  (
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка  
(высотная застройка)»; 
категория земель вышеу-
казанных земельных участ-
ков: «земли населенных 
пунктов»; Уточненная пло-
щадь земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000384:7037 - 
27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7038 
-27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7039 - 
27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

1 2 3 4 5 6

:ЗУ2

30
00

0

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вышеу-
казанных земельных участ-
ков: «земли населенных 
пунктов»; Уточненная пло-
щадь земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000384:7037 - 
27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7038 - 
27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7039 - 
27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ3 2483

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка 
(высотная застройка)»; 
категория земель вышеу-
казанных земельных участ-
ков: «земли населенных 
пунктов»; Уточненная пло-
щадь земельного участка 
с кадастровым номером
 40:26:000384:7037 - 
27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка  с кадастровым номером 
40:26:000384:7038 - 
27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка  с кадастровым номером 
40:26:000384:7039 - 
27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ4 4797

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вышеу-
казанных земельных участ-
ков: «земли населенных 
пунктов»; Уточненная пло-
щадь земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000384:7037 - 
27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка  с кадастровым номером 
40:26:000384:7038 - 
27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного участ-
ка с кадастровым  номером 
40:26:000384:7039 - 
27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ5 144

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка 
(высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000384:7037 - 
27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7040-
27 516кв.м
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:ЗУ6 8495

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15 до
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; точненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ7

19
54

8

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15 пл

ощ
ад

ки
 д

ля
 з

ан
ят

ий
 с

по
рт

ом
  (

5.
1.

3)

пл
ощ

ад
ки

 д
ля

 з
ан

ят
ий

 с
по

рт
ом

  (
5.

1.
3)

Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ8

30000

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14 
,:ЗУ15 м
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ9 151

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15 ко

м
м

ун
ал

ьн
ое

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 (3

.1
)

ко
м

м
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 (3
.1

)

Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка
 (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым  но-
мером  40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка  с кадастровым но-
мером  40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ10 4854

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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м
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Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: 
«Многоэтажная жилая 
застройка  (высотная за-
стройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земель-
ных участков: «земли 
населенных пунктов»; 
Уточненная площадь 
земельного участка  с 
кадастровым номером 
40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ14 1954

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 по-
сле снятия с кадастро-
вого учета земельных 
участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспре-
делении вышеука-
занных земельных 
участков образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15
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Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: 
«Многоэтажная жилая 
застройка  (высотная за-
стройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земель-
ных участков: «земли 
населенных пунктов»; 
Уточненная площадь 
земельного участка  с 
кадастровым номе-
ром  40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточ-
ненная площадь зе-
мельного участка  с 
кадастровым номером  
40:26:000384:7040-
27 516кв.м

2 этап образования
Таблица 2

Услов-
ный 
номер/
Пере-
чень 
обра-
зуемых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Пло-
щадь 
образуе-
мого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы 
образования земель-
ного
участка

Вид разре-
шенного
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градострои-
тельными ре-
гламентами 
территори-
альной зоны 
Ж-3

Вид раз-
решенно-
го исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки терри-
тории

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с видом разрешенного 
использования исходно-
гоземельногоучастка

:ЗУ16 7366

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка после его по-
становки на кадастро-
вый учет (уловный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 2)  с сохранением 
исходного земельно-
го участка в изменен-
ных границах 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6

:ЗУ17 7644

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка после его по-
становки на кадастро-
вый учет (уловный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 2) с сохранением 
исходного земельно-
го участка в изменен-
ных границах 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6

:ЗУ18 7378

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка после его по-
становки на кадастро-
вый учет (уловный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 2) с сохранением 
исходного земельно-
го участка в изменен-
ных границах 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6
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:ЗУ19 10048

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка после его по-
становки на кадастро-
вый учет (уловный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ8) с сохранением 
исходного земельно-
го участка в изменен-
ных границах 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6

:ЗУ20 10865

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка после его по-
становки на кадастро-
вый учет (уловный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 8)
 с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6

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

1 этап образования
Таблица 3

Услов-
ный 
но-
мер/
пере-
чень 
об-
разу-
емых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разре-
шенного
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительными 
регламен-
тами тер-
риториаль-
ной зоны 
Ж-3

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки терри-
тории

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ11 1144

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 
после снятия с ка-
дастрового учета 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспределении 
вышеуказанных земель-
ных участков образуют-
ся земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15
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Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Мно-
гоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»;  Уточнен-
ная площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ12 304

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 
после снятия с ка-
дастрового учета 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспределении 
вышеуказанных земель-
ных участков образуют-
ся земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15
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Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Мно-
гоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ13 1344

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 
после снятия с ка-
дастрового учета 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспределении 
вышеуказанных земель-
ных участков образуют-
ся земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14,:ЗУ15

ул
ич

но
-д

ор
ож

на
я 

се
ть

 (1
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0.
1)

ул
ич

но
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ор
ож
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1)

Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Мно-
гоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

:ЗУ15 973

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038,  
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040 
после снятия с ка-
дастрового учета 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми40:26:000384:3349, 
40:26:000384:2295 и 
40:26:000384:2296.
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земельные 
участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15

ул
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-д
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ож
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ть
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Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000384:7037, 
40:26:000384:7038, 
40:26:000384:7039 и 
40:26:000384:7040: «Много-
этажная жилая застройка 
(высотная застройка)»; 
категория земель вы-
шеуказанных земельных 
участков: «земли населен-
ных пунктов»; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7037 
- 27 517 кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7038 
- 27 516кв.м; Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7039 
- 27 517кв.м;  Уточненная 
площадь земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000384:7040-
27 516кв.м

Сведения о площади изменяемого (измененного) земельного участка, возмож-
ные способы его образования, вид разрешенного использования, изменяемого 
(измененного) земельного участка

Таблица 4

Кадастровый номер
 измененного
земельного участка

Площадь 
изменен-
ного 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы 
сохранения исходного 
земельного участка в 
измененных границах

Вид разрешенного использо-
вания сохраненного исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

земельный участок 
(условный номер до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 2)

7612

сохранение земельно-
го участка (условный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 2) в измененных 
границах при разделе

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

земельный участок 
(уловный номер до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 8)

9087

сохранение земельно-
го участка (условный 
номер до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 8) в измененных 
границах при разделе

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 5
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки Y X 
1 2 3
1 428036,61 1295320,02
2 428073,84 1295204,2
3 428074,96 1295200,68
4 428086,18 1295204,24
5 428094,4 1295176,9
6 428083,59 1295173,47
7 428084,73 1295169,95
8 428085,33 1295168,12
9 428094,55 1295139,06
10 428098,06 1295127,98
11 428106,33 1295102
12 428100,11 1295095,44
13 428080,31 1295096,35
14 427806,91 1295117,91
15 427786,05 1295119,56
16 427503,17 1295141,87
17 427487,38 1295143,11
18 427259,2 1295161,11
19 427209,86 1295165
20 427215,11 1295203,05
21 427215,08 1295203,06
22 427215,12 1295203,1
23 427215,09 1295203,16
24 427215,12 1295203,16
25 427215,8 1295213,61
26 427216,46 1295220,03
27 427218,59 1295240,61
28 427285,73 1295233,68
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29 427310,15 1295654,93
30 427285,68 1295682,01
31 427290,13 1295686,03
32 427310,64 1295663,34
33 427310,73 1295664,83
34 427323,07 1295652,59
35 427326,93 1295652,01
1 2 3
36 427333,03 1295645,96
37 427333,24 1295660,43
38 427336,04 1295655,58
39 427338,63 1295651,67
40 427341,45 1295647,92
41 427344,5 1295644,35
42 427349,11 1295639,57
43 427353,76 1295634,82
44 427357,1 1295631,51
45 427357,05 1295627,62
46 427356,99 1295622,23
47 427398,73 1295580,87
48 427411,92 1295567,81
49 427411,95 1295568,12
50 427421,07 1295568,17
51 427433,75 1295555,61
52 427433,08 1295547,12
53 427433,79 1295546,42
54 427483,51 1295497,18
55 427521,51 1295459,54
56 427532,77 1295448,41
57 427542,03 1295439,26
58 427567,05 1295414,44
59 427575,4 1295405,81
60 427591,41 1295389,95
61 427600,31 1295382,26
62 427608,61 1295376,28
63 427612,91 1295373,19
64 427613,17 1295373,04
65 427619,08 1295369,66
66 427626,23 1295365,56
67 427638,23 1295360,24
68 427654,71 1295354,64
69 427666,24 1295352
70 427677,24 1295350,32
71 427680,68 1295350,04
72 427696,65 1295348,77
73 427696,45 1295346,28
74 427725,99 1295344
75 427726,67 1295352,77
76 427738,65 1295351,85
1 2 3
77 427740,53 1295351,7
78 427740,49 1295351,23
79 427740,01 1295345,02
80 427818,99 1295338,92
81 427860,41 1295335,73
82 427861,12 1295344,8
83 427934,36 1295339,14
84 427985,9 1295335,17
85 428006,55 1295332,12
86 428009,74 1295322,09
87 428012,74 1295321,86
S=230146 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022                                                                                           № 220-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 
№ 46-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 раздела 5 Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.1 раздела 5 Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Благоустройство дворовых терри-
торий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению.

1.9. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
подраздела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 09.06.2022 № 220-п

10. Объемы и ис-
точ-ники
финан-сирова-
ния муници-
пальной прог-
раммы

Наименова
ниепрограммы

в том числе по годам

Всего (тыс. руб.) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЕГО 15 249 796,7 2 959 044,2 1 674 461,6 2 687 952,0 2 468 865,6 1 192 866,4 3 640 116,8 626 490,1
Муници-пальный 
бюджет 9 688 862,8 756 079,3 1 300 879,6 1 158 535,0 1 143 895,6 1 062 866,4 3 640 116,8 626 490,1

Областной бюд-
жет 3 568 141,2 1 106 001,6 243 582,0 763 587,6 1 324 970,0 130 000,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Итого: 10 732 942,2 2 602 237,4 1 234 094,7 2 316 435,4 938 386,3 825 969,6 2 815 818,8 0,0
Муници-пальный 
бюджет 6 584 025,1 588 769,6 909 482,1 800 598,7 773 386,3 695 969,6 2 815 818,8 0,0

Областной бюд-
жет 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3

130 000,0
765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный 
бюджет 2 207 192,9 43 717,5 250 702,2 226 644,2 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюд-
жет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Муници-пальный 
бюджет 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Муници-пальный 
бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Областной бюд-
жет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 396 678,1 53 196,4 67 447,1 59 085,8 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 130,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 09.06.2022 № 220-п
7.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Итого: 10 732 942,2 2 602 237,4 1 234 094,7 2 316 435,4 938 386,3 825 969,6 2 815 818,8 0,0
Муни-ципальный бюджет 6 584 025,1 588 769,6 909 482,1 800 598,7 773 386,3 695 969,6 2 815 818,8 0,0
Областной бюджет 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0
Феде-ральный бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калуж-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняют-
ся после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 3   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 09.06.2022 № 220-п

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименова-ние ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Наименова-ние 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюджета 
муници-пального 
образования «Го-
род Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной про-
граммы

Источ-ни-
ки финан-
си-рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1 Содержание 
автомобиль-ных 
дорог, дорожных со-
оружений и элемен-
тов обустройства    
автомобиль-ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение «Специали-
зированное монтаж-
но-эксплуата-ционное 
управле-
ние» / муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого за-
каза городского
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

3 484 403,1 392 397,5 664 684,0 568 415,1 537 025,7 541 880,8 780 
000,0

0,0

Област-
ной бюд-
жет

639 915,4 403 471,3 141 444,1 0,0 65 000,0 30 000,0 0,0 0,0

Управление по 
работе с населе-
нием на террито-
риях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Муници-
пальный 
бюджет

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 
718,3

0,0

1.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
в сфере дорожного 
хозяйства

2020-
2026 
гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение «Специали-
зированное монтаж-
но-эксплуата-ционное 
управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

80 346,5 285,9 60,6 0,0 0,0 0,0 80 
000,0

0,0

1.3 Услуги финансовой 
аренды (лизинга) 
для приобретения 
дорожной спецтех-
ники и транспорт-
ных средств 

2020-
2024 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги / муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение «Специали-
зированное монтаж-
но-эксплуата-ционное 
управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

591 208,5 63 462,7 148 787,2 153 916,5 153 916,5 71 125,6 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров 
и автомобиль-ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения и город-
ской агломерации 
«Калужская агломе-
рация» 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Служба едино-
го заказа городского 
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

615 031,4 46 582,4 40 864,6 13 577,1 8 744,1 5 263,2 500 
000,0

0,0

Област-
ной бюд-
жет

446 827,5 32 543,7 23 914,8 190 369,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капитальный ре-
монт улицы в жилой 
застройке от стр.112 
по ул.Грабцевс-кое 
шоссе до стр.128 
и проезд вдоль 
Калужского техни-
ческого колледжа 
(стр.126) в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

652,4 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

10 844,8 10 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капитальный ре-
монт ул.Зерновая в 
г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Капитальный ре-
монт ул.Советская в 
г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1 Реконструкция мо-
ста через р.Яченка 
в районе д.Белая 
муниципально-го 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

35 246,7 35 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

177 530,6 177 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирова-ние 
и строительство 
улично-
дорожных сетей 
земельных участков 
индивидуаль-ной 
застройки для 
многодетных семей  
(в т.ч. ПИР)
           

2021-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

20 435,1 0,0 1 435,1 5 000,0 4 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2.3 Строительство 
подъездной дороги 
к гражданскому 
кладбищу  в
районе     д.Марьино 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

39 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 
671,2

0,0

2.4 Строительство 
кольцевой развяз-
ки по 
ул. Сиреневый буль-
вар с примыканием 
к автомобильной 
дороге «Правый 
берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

2019-
2020 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5 Реконструк-ция пу-
тепроводов «Синие 
мосты» с подходами 
по ул. Тарутинской 
и ул. Глаголева на 
участке от пер. Ма-
линники до свето-
форного объекта на
ул. Глаголева (оста-
новка 
ул. Бутомы) 
г. Калуги (в т.ч. ПИР)

2021-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

23 721,3 0,0 10 776,6 12 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

535 706,0 0,0 0,0 535 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Реконструк-ция ав-
тодо-роги с асфаль-
товым покрытием        
пос.Север-ный-
Окруж-ная 
г. Калуги 
(в т. ч. ПИР) 

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

20 174,0 3 342,7 0,0 8 310,6 5 000,0 0,0 3 520,7 0,0

Областной 
бюджет

21 931,9 0,0 0,0 21 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

701 819,8 0,0 0,0 701 819,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Строительство улич-
но-дорожной сети 
г. Калуги на тер-
ритории участка 
железной дороги 
станции Калуга-1 
(Окская ветка) от            
ул.Болдина  до   ул. 
Билибина       (в т. ч. 
ПИР)

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

996 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 993 
221,1

0,0

2.8 Строительст-во 
автомо-бильной 
дороги от Грабцев-
ского шоссе (район 
строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 364,5 1 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

1 186,6 1 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

37 972,2 37 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проектирова-ние и 
строительство улич-
но-дорожной сети 
города Калуги 

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

47 233,7 10 619,6 3 953,1 661,0 5 000,0 27 000,0 0,0 0,0

2.10 Строительство 
автомобиль-ной 
дороги от строя-
щейся транспорт-
ной развязки на 
ПК106 объекта: 
«Строи-тельство 
объезда г.Калуги на 
участке Секиотово-

2019-
2020 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 684,6 1 684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

235 532,2 235 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

54 935,9 54 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Строительст-во 
автомобиль-ной 
дороги ул.Дальняя 
г.Калуга (в т.ч.ПИР)

2025 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.12 Строительст-во 
улично-дорожной 
сети в квартале 
«Веснушки» г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2019 г.,
2020 г.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Реконструк-ция 
участка Грабцев-
ского шоссе от 
строения 10 до 
площади Маяков-
ского, влючая транс-
порт-ную развязку 
на пересечении 
ул.Карла Либкнехта 
и ул.Грабце-вское 
шоссе в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2019-
2020 г.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 657,6 3 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строительст-во 
автомобиль-ной до-
роги по ул.Петра Се-
менова от дома № 9 
к дому № 13 и да-
лее до Обуховского 
дома культуры    
(в т.ч. ПИР)

2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2.15 Реконструк-ция до-
роги 
ул. Георгия Дими-
трова г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2025 
гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2.16 Реконструк-ция 
автомобиль-ной 
дороги по ул.Ромо-
дановские Дворики 
(в т.ч. ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

5 500,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 500,0 0,0
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2.17 Строи-тельство 
подъездной дороги 
от ул.Московс-кая 
до д.9 по ул.Калужс-
кого ополчения (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2021 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 248,5 0,0 1 242,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

7 454,8 0,0 7 454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18 Строи-тельство до-
роги в д.Яглово (в 
т.ч. ПИР)

2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги/ муници-
пальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитально-го 
строительства города 
Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0

2.19 Строительст-во 
улично-дорожной 
сети от ул.Ком-
фортная до СНТ 
«Долина» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 748,0 1 673,9 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

1 374,0 1 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

43 968,0 43 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Реконструк-ция до-
роги ул.Спартака 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2025 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0

2.21 Строительст-во 
пешеходного 
перехода через ж/д 
станцию Тихонова 
Пустынь г.Калуги (в 
т.ч. ПИР)

2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2.22 Строительст-во мо-
ста через р.Лихунка 
(в т.ч. ПИР)

2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 
800,0

0,0

2.23 Стимулиро-вание 
программ  жилищ-
ного строительства 
субъектов Россий-
ской Федерации 
(строительст-во 
(реконструк-ция) 
автомобиль-ных 
дорог в рамках 
реализации про-
ектов по развитию 
территорий, предус-
матри-вающих стро-
ительство жилья)  

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Реконструкция ав-
тодороги с асфаль-
товым покрытие 
«Правый берег-
Шопино», стр.1б 
протяжен-ностью 
4,5 км (3-й этап) (в 
т.ч. ПИР)

2020 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

594,6 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строительст-во тро-
туаров автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

2020-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.26 Реконструк-ция до-
роги по ул. Веры 
Андриановой в 
г.Калуга (в.т.ч. ПИР)

2020-
2021 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги/ муници-
пальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитально-го 
строительства города 
Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

558,8 291,4 267,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

75 820,2 54 021,3 21 798,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.27 Реконструк-ция 
улицы в жилой за-
стройке, соединя-
ющей ул.Чехова и 
ул.Хрусталь-ная (до 
стр. 10) г.Калуги  
(в т.ч.ПИР)

2022-
2023 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 666,8 0,0 0,0 1 666,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2 000,4 0,0 0,0 2 000,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

64 009,6 0,0 0,0 64 009,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.28 «Реконструк-ция ул. 
Грабцевское шоссе 
на участке от пере-
сечения с ул. Зерно-
вой до пересечения 
с ул. Прончищева, 
протяженностью 
2,6 км» 
(в т.ч.ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
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2.29 Строительст-во 
участка дорожной 
сети в микрорайоне 
«Правгород» (ул.
Академи-ка Потехи-
на, участок улицы в 
жилой застройке от 
улицы Фомушина 
до ул. С.Туликова) 
в городе Калуге  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

105 443,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 104 
443,0

0,0

2.30 «Строи-тельство 
участка дорожной 
сети в микрорайоне 
«Правгород» (ул. 
Хорошая, участок 
улицы в жилой 
застройке от ул. 
Фомушина до ул. С. 
Туликова» в городе 
Калуге 

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

120 000,9 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 119 
000,9

0,0

2.31 Реконструк-ция 
автомо-бильной 
дороги в районе 
Т-образного 
перекрестка ули-
цы Энергетиков и 
Тульского шоссе 
с обустройст-вом 
дополни-тельных 
остановочных пун-
ктов общественно-
го транспорта с 
заездными карма-
нами и тротуара 
вдоль Тульского 
шоссе г.Калуги»  (в 
т.ч.ПИР)

2022-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

6 401,0 0,0 0,0 3 401,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.32 Реконструк-ция 
автомо-бильной 
дороги по ул. Зер-
новая от ул.Граб-
цевское шоссе до 
ул.Тарутинс-кая  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.33 Реконструк-ция 
дороги от пер.
Ольговс-кий по 
ул.Тарутинс-кая 
до района транс-
портной развязки 
трассы Р-132 Калуга-
Тула-Михайлов-Ря-
зань  (в т.ч.ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2.34 Реконструк-ция 
автомо-бильной 
дороги по 
ул. Советский про-
езд в г. Калуга  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

2.35 Строительст-во 
автомобиль-ной 
дороги к объекту 
строительства 
«Комплекс зданий, 
строений, сооруже-
ний КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана»  (в 
т.ч.ПИР)

2022-
2025 
гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-
ства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

114 443,6 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 113 
443,6

0,0

Итого по подпрограмме: 10 732 
942,2

2 602 
237,4

1 234 094,7 2 316 
435,4

938 386,3 825 969,6 2 815 
818,8

0,0

Муниципальный бюджет: 6 584 025,1 588 769,6 909 482,1 800 598,7 773 386,3 695 969,6 2 815 
818,8

0,0

Областной бюджет: 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет: 1 992 792,7 1 096 
963,3

130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 09.06.2022 № 220-п

7. Объе-мы и 
источ-ники 
финан-сиро-
вания подп-
рог-раммы

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный 
бюджет 2 207 192,9 43 717,5 250 702,2 226 644,2 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюд-
жет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5     к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 09.06.2022 № 220-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-

пального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сро-ки 
реа-
ли-за-
ции

Наиме-нование 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муници-
пального обра-
зо-вания «Город 
Калуга»

Ответст-венный исполни-
тель, соиспол-нитель, 
участник муници-пальной 
програм-мы

Ис-точни-ки 
финан-си-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Приобретение пасса-

жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения посредством 
услуги финансовой 
аренды (лизинга) авто-
бусов 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги /
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие гор-электро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого трол-лейбуса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

456 759,9 198,0 51 496,0 95 806,0 92 063,1 92 063,1 88 278,8 36 854,9
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2 Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги /
муници-пальное унитар-ное 
пред-приятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллейбуса» 
г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

146 310,0 0,0 0,0 15 900,0 0,0 0,0 65 205,0 65 205,0

3 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги /
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

10 447,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 623,5 3 623,5

4 Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги /
муници-пальное бюджет-ное 
учреж-дение «Специа-лизи-
рованное монтаж-но-эксп
луата-ционное управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

22 781,0 2 752,4 3 049,7 3 221,0 3 349,9 3 483,8 3 462,1 3 462,1

5 Осуществление кон-
троля за транспортным 
обслуживанием насе-
ления 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги /
муници-пальное бюджет-ное 
учрежде-ние «Спе-циализи-
рованное монтажно-эксплу-
атацион-ное управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

1 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
вле-нием регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным и 
электричес-ким транс-
портом на муниципаль-
ных маршрутах общего 
пользования по регули-
руемым тарифам

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги

Муни-ципа-
льный бюд-
жет

1 566 126,7 37 
517,3

196 
156,5

111 717,2 156 012,3 155 639,6 454 541,9 454 541,9

Облас-тной 
бюд-жет

82 106,2 82 
106,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Приобретение техники 
для осуществления 
перевозок пассажиров 
на речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта  «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Финансовое обеспе-
чение деятельности 
по осуществлению 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
городскими автомо-
бильными и (или) 
городским наземным 
электрическим транс-
портом по регулируе-
мым тарифам по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Област-ной 
бюджет

49 780,0 49 
780,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Выполнение работ по 
объекту: «Канатная до-
рога транспортно-тури-
стического назначения 
«Музей истории космо-
навтики - Квань» 

2022 
- 2025 
гг.

Управление 
архитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управле-ние архи-текту-
ры, градост-рои-тельства 
и земель-ных от-ношений 
города Калуги/ муници-паль-
ное казенное учрежде-ние 
«Управление капиталь-ного 
строи-тельства города Ка-
луги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 159 970,0 0,0 0,0 0,0 1 159 
970,0

0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 3 499 049,1 175 
603,7

250 
702,2

226 644,2 1 414 
769,0

251 186,5 615 783,7 564 359,8

Муниципальный Бюджет 2 207 192,9 43 
717,5

250 
702,2

226 644,2 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюджет 1 291 856,2 131 
886,2

0,0 0,0 1 159 
970,0

0,0 0,0 0,0

Приложение 6   к постановлению Городской Управы города Калуги    от 09.06.2022 № 220-п
7.

Объемы и источники
финанси-рования подпрог-раммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Муни-ци-паль-ный бюд-жет 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после при-
нятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Приложение 7    к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 09.06.2022 № 220-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование 
главного рас-
поря-дителя 
средств бюд-
жета муни-
ци-пального 
образо-вания 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выполнение комплек-
са работ по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартир-ных до-
мов и междворовых 
проездов

2020-2025 
гг.

Управ-ление 
город-ского 
хозяйст-ва го-
рода Калуги

муниципальное бюджетное уч-
реждение «Специализиро-ванное 
монтажно-эксплуатацион-ное управ-
ление» /муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

58 191,0 1595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
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Приложение 8    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 09.06.2022 № 220-п

7.
Объемы и источ-ники финанси-рования подпро-граммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Муни-ципаль-ный бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69 129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Област-ной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 9   к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 09.06.2022 № 220-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Го-

род Калуга»

№
 п/п

Наиме-нование мероп-риятия (основ-
ного мероп-риятия) подпрог-раммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муни-ци-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участ-
ник муни-ципаль-
ной программы

Источ-ники 
финан-сиро-
ва-ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Организация работ по повыше-нию 
безопас-ности дорожного движе-
ния (содержа-ние, текущий ремонт, 
обустрой-ство новых светофор-ных 
объектов; реконст-рукция (модерни-
зация) светофор-ных объектов; содер-
жа-ние, текущий ремонт, установка 
новых  искусст-венных неровно-стей; 
нанесение линий дорожной разметки; 
выполне-ние работ по содержа-нию, 
монтажу оборудова-ния для освеще-
ния дорожной разметки на пешеход-
ных переходах; установка, замена,  
содержа-ние, текущий ремонт дорож-
ных знаков; установка и содержа-ние 
барьерных и пешеход-ных
огражде-ний; установка, ремонт и 
техничес-кое обслужи-вание средств 
видео-фиксации (камеры видеонаб-
людения); разработка проектов 
организа-ции дорожного движения; 
обустрой-ство и ремонт подходов к 
пешеход-ным переходам; работы по 
установке видеока-мер для монито-
ринга дорожного движения

2020-2025 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление  го-
родского хозяй-
ства  города Калу-
ги/муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Спе-
циализированное 
монтажно-экс-
плуатацион-ное 
управление» /
муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Служба
единого заказа 
городского хозяй-
ства»

Муници-паль-
ный бюджет

428 949,9 57 958,9 69 329,3 68 729,3 68 966,2 68 966,2 95 000,0

Област-ной 
бюджет

120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0

2. Разра-ботка доку-ментов транс-
портного плани-рования муници-
пального образо-вания «Город Калу-
га»  

2020 г. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Муници-паль-
ный бюджет

10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероп-риятия, направ-ленные на 
снижение детского дорожно-транс-
портного травма-тизма  (создание 
мобиль-ных детских автого-родков, 
выдача световоз-вращаю-щих са-
мо-фикси-рующих браслетов для 
пешехо-дов)

2020-2025 
гг.

Управление 
образования 
города Калуги

Управление 
образования 
города Калуги/
муниципальные 
образовательные 
учреждения

Муници-паль-
ный бюджет

3 425,8 441,8 400,0 400,0 400,0 400,0 1 384,0

Итого по подпрограмме: 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0
Муниципальный бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69 129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0
Областной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0

Приложение № 10    к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.06.2022 № 220-п

Подпрограмма «Совершенство-
вание и развитие улично-дорож-
ной сети на территории города 
Калуги»

Источники финанси-
рования

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Итого 6 947 819,6 1 898 830,7 1 149 755,3 926 277,7 864 686,3 748 269,6 1 360 000,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

4 770 989,5 502 728,5 854 396,4 735 908,7 699 686,3 618 269,6 1 360 000,0 0,0

Областной бюджет 1 086 742,9 436 015,0 165 358,9 190 369,0 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе с населе-
нием на территориях 

Итого 216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого 3 568 234,4 679 673,6 47 002,6 1 357 457,7 36 000,0 40 000,0 1 408 100,5 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1 596 147,4 62 308,0 17 748,9 31 990,0 36 000,0 40 000,0 1 408 100,5 0,0

Областной бюджет 1 069 381,5 480 489,5 29 253,7 559 638,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

902 705,5 136 876,1 0,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образова-
ния  «Город Калуга»

Итого 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 
359,8

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2 203 819,2 43 717,5 250 702,2 226 644,2 251 425,3 251 186,5 615 783,7 564 
359,8

Областной бюджет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма«Благоустройство 
дворовых территорий и междво-
ровых проездов на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга» 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Итого 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
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Подпрограмма «Повышение  без-
опасности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Итого 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

439 349,90 68 358,90 69 329,30 68 729,30 68 966,20 68 966,20 95 000,00 0,00

Областной бюджет 120 160,60 57 610,90 48 969,40 13 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования город 
Калуга

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3 425,80 441,80 400,00 400,00 400,00 400,00 1 384,00 0,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципального  казенного уч-
реждения «Служба единого зака-
за городского хозяйства»

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

396 678,1 53 196,4 67 447,1 59 085,8 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 
130,3

Всего по муниципальным про-
граммам

Итого 15 249 
796,7

2 959 044,2 1 674 461,6 2 687 952,0 2 468 865,6 1 192 866,4 3 640 116,8 626 
490,1

Бюджет МО «Город 
Калуга»

9 688 862,8 756 079,3 1 300 879,6 1 158 535,0 1 143 895,6 1 062 866,4 3 640 116,8 626 
490,1

Областной бюджет 3 568 141,2 1 106 001,6 243 582,0 763 587,6 1 324 970,0 130 000,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 16.06.2022                                                                                                                
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицей 

Дружбы, Сельским переулком.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  40 от 14.06.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицей Дружбы, Сельским переулком проведены в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицей Дружбы, Сельским переулком состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицей Дружбы, 
Сельским переулком на утверждение.                                                          

Министерство экономического развития и промышленности 
Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 

предоставления в аренду на 20 лет земельных участков из 
земель населенных пунктов, находящихся в государственной 

собственности Калужской области, для индивидуального 
жилищного строительства с кадастровыми номерами:

- 40:25:000007:1556площадью 1082кв. м, 
- 40:25:000007:1558 площадью 908 кв. м,
- 40:25:000007:1559 площадью 1013 кв. м,
- 40:25:000007:1560 площадью 969 кв. м,
- 40:25:000007:1561 площадью 759 кв. м,
- 40:25:000007:1562 площадью 806 кв. м.
Местоположение: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней с момента 
размещения данного извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанных земельных участков.
Заявление подается в министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, расположенное по адресу: 
г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9.
Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте 
России, через МФЦ. Дата окончания приема заявлений: 18.04.2022.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022                                                                                         № 221-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы 
Параллельной и Степного проезда

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-

ления Городской Управы города Калуги от 22.10.2021 № 10140-пи «О подготов-
ке проекта межевания территории в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда», с учетом протокола общественных обсуждений проекта межевания 
территории в районе улицы Параллельной и Степного проезда от 06.05.2022 № 
28, заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания 
территории в районе улицы Параллельной и Степного проезда от 12.05.2022 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории в районе улицы Параллельной и 
Степного проезда. Основная часть проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе улицы Параллельной и Степного проезда 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 

10.06.2022 № 221-п 
ООО «ПСО «СтройТехПроект»

Проект межевания территории в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда

Основная часть проекта межевания территории
Калуга 2022 год

Проект межевания территории в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования земельных участков

Таблица 1
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:ЗУ1 3769

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении единого 
землепользова-
ния с кадастро-
вым номером  
40:26:000000:37 
(обособленных 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами  
40:26:000074:40, 
40:26:000073:50) 
и земельно-
го участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000073:134, 
при условии 
расторжения до-
говора аренды на 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:26:000073:134. 
При перераспре-
делении образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ1 
и :ЗУ2

магазины 
(4.4)

единое землепользование с када-
стровым номером 40:26:000000:37
категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»; разрешенное 
использование: «Для иных видов 
жилой застройки»;
по документу: «под одноэтажное 
кирпично-блочное строение тор-
говых павильонов (строение 26)»;
форма собственности: частная 
собственность сведения о правах и 
ограничениях (обременениях): 
вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность
№ 40-40/001-40/001/083/2015-
972/3 от 22.10.2015; 
Площадь: 3274 кв.м. земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000073:134 категория 
земель: «земли населенных 
пунктов»; разрешенное использо-
вание: «Для иных видов жилой за-
стройки»;  по документу: «для раз-
мещения площадки для складиро-
вания строительных материалов, 
являющейся объектом движимого 
имущества»; сведения о правах и 
ограничениях (обременениях):
вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность 
отсутствует; Ограничение прав и 
обременение объекта недвижимо-
сти: аренда (в том числе, субарен-
да) № 40-40-01/049/2009-794
№ 40-40-01/049/2009-794
аренда (в том числе, субаренда) от 
20.10.2009; Площадь: 2254 кв.м
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:ЗУ 2 1759

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении единого 
землепользова-
ния с кадастро-
вым номером  
40:26:000000:37 
(обособленных 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами  
40:26:000074:40, 
40:26:000073:50) 
и земельно-
го участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000073:134, 
при условии 
расторжения до-
говора аренды на 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:26:000073:134. 
При перераспре-
делении образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ1 
и :ЗУ2

магазины 
(4.4)

единое землепользование с када-
стровым номером 40:26:000000:37
категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»; разрешенное 
использование: «Для иных видов 
жилой застройки»; по документу: 
«под одноэтажное кирпично-блоч-
ное строение торговых павильо-
нов (строение 26)»; форма соб-
ственности: частная собственность
сведения о правах и ограничениях 
(обременениях):  вид, номер и 
дата государственной регистрации 
права: собственность
№ 40-40/001-40/001/083/2015-
972/3 от 22.10.2015; Площадь: 
3274 кв.м. земельный уча-
сток с кадастровым номером 
40:26:000073:134 категория 
земель: «земли населенных пун-
ктов»; разрешенное использова-
ние: «Для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «для раз-
мещения площадки для складиро-
вания строительных материалов, 
являющейся объектом движимого 
имущества»; сведения о правах и 
ограничениях (обременениях):
вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность 
отсутствует ограничение прав и 
обременение объекта недвижимо-
сти: аренда (в том числе, субарен-
да) № 40-40-01/049/2009-794
№ 40-40-01/049/2009-794
аренда (в том числе, субаренда) от 
20.10.2009; Площадь: 2254 кв.м

:ЗУ 3 14109

образование зе-
мельного участка 
при перерас-
пределении зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000073:31 и 
земель, собствен-
ность на  которые 
не разграничена, 
площадью 211 
кв.м

склад (6.9)

земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000073:31
категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»; разрешенное 
использование: «Для иных видов 
жилой застройки»; по документу: 
«Для эксплуатации складских по-
мещений»; сведения о правах и 
ограничениях (обременениях):
вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность 
статья 214 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994                № 51-ФЗ 
(ред. от 25.02.2022);
ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: аренда (в 
том числе, субаренда) № 40-01/26-
08/2004-418 № 40-40-01/063/2010-
459 № 40-40-01/061/2012-878 
№ 40-01/26-08/2004-418 аренда 
(в том числе, субаренда) от 
24.05.2004; Площадь: 13898 кв.м

под скла-
дом

:ЗУ 4 90

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

коммуналь-
ное обслу-
живание 
(3.1)

под ТП

:ЗУ 5 3971

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000073:54 
и земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена, пло-
щадью 698 кв.м

склад (6.9)

земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000073:54 
категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»; разрешенное 
использование: «Для размеще-
ния складских помещений»;
по документу: «под двухэтаж-
ное кирпичное нежилое здание 
(строение 25), используемое под 
склад»; сведения о правах и огра-
ничениях (обременениях): вид, 
номер и дата государственной 
регистрации права: собствен-
ность № 40-40-01/012/2006-334 
общая долевая собственность 
№ 40-40-01/069/2010-969 об-
щая долевая собственность№ 
40-40-01/069/2010-969 общая 
долевая собственность№ 40-40-
01/034/2011-154 собственность№ 
40-40/001-40/001/083/2015-974/3
отсутствует; ограничение прав и 
обременение объекта недвижи-
мости: ипотека от 06.05.2008;
ипотека в силу закона от 
27.12.2010; аренда (в том числе, 
субаренда) отсутствует; аренда 
(в том числе, субаренда) отсут-
ствует; аренда (в том числе, суба-
ренда) отсутствует; аренда (в том 
числе, субаренда) отсутствует;
аренда (в том числе, субаренда) 
отсутствует; аренда (в том числе, 
субаренда) отсутствует; аренда 
(в том числе, субаренда) отсут-
ствует; аренда (в том числе, суба-
ренда) отсутствует; аренда (в том 
числе, субаренда) отсутствует;
иные ограничения (обременения) 
правотсутствуют; иные ограни-
чения (обременения) правотсут-
ствуют; иные ограничения (обре-
менения) правотсутствуют; иные 
ограничения (обременения) прав 
отсутствуют; Площадь: 3273 кв.м

под скла-
дом

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
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исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)
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:ЗУ 6 4576

образование 
земельного 
участка при пе-
рераспределе-
нии земельного 
участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000073:52 
и земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена, пло-
щадью 81 кв.м

склад (6.9)

земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:00073:52: 
категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»; разрешенное 
использование: «Для размещения 
складских помещений»; по доку-
менту: «под двухэтажнонымблоч-
но-кирпичным нежилым зданием 
(строение22), «Используемым 
под склад»; сведения о правах и 
ограничениях (обременениях):
вид, номер и дата государствен-
ной регистрации права: 
собственность № 40-40/001-
40/001/083/2015-973/3 от 
22.10.2015 Собственность статья 
214 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
25.02.2022); ограничение прав и 
обременение объекта недвижи-
мости:  иные ограничения (обре-
менения) прав отсутствуют; иные 
ограничения (обременения) прав 
отсутствуют; Площадь: 4495 кв.м

под 
складом

:ЗУ 7 3783

образование 
земельного 
участка при 
перераспределе-
нии земельного 
участка (с услов-
ным номером :ЗУ 
1 до постановки 
на кадастровый 
учет) и земель, 
собственность на 
которые не раз-
граничена, пло-
щадью 14 кв.м

магазины 
(4.4)

разрешенное использование зе-
мельного участка по документу 
(до постановки на кадастровый 
учет с условным номером :ЗУ 1): 
«под одноэтажное кирпично-
блочное строение торговых пави-
льонов (строение 26)»
или магазины (4.4)

3 этап образования земельных участков
Таблица 3

Услов-
ный 
номер 
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 
участ-
ка

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

-
м

ел
ьн

ог
о 

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов) и сведения об 
исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

:ЗУ 8 5542

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельных участ-
ков до постановки 
на кадастровый 
учет с условными 
номерами :ЗУ2 
и:ЗУ7

магазины (4.4)
После регистра-
ции прав частной 
собственности на 
образуемый зе-
мельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ8), после его 
постановки на када-
стровый учет, воз-
можно изменение 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

разрешенное использование зе-
мельных участков по документу 
(до постановки на кадастровый 
учет с условными 
номерами :ЗУ 2 и :ЗУ7): «под одно-
этажное кирпично-блочное стро-
ение торговых павильонов (стро-
ение 26)»или «для размещения 
площадки для складирования 
строительных материалов, яв-
ляющейся объектом движимого 
имущества», или магазины (4.4)

2. Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания

Таблица 4
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 435416.96 1301003.66
2 435415.52 1301006.84
3 435414.53 1301008.98
4 435415.89 1301022.82
5 435431.34 1301045.52
6 435433.87 1301047.94
7 435436.20 1301050.16
8 435455.85 1301077.64
9 435446.88 1301083.97
10 435446.35 1301084.34
11 435457.10 1301098.21
12 435465.76 1301108.92
13 435467.96 1301111.63
14 435479.51 1301125.88
15 435483.24 1301136.44
16 435491.45 1301160.23
17 435498.88 1301182.87
18 435556.70 1301175.75
19 435731.06 1301154.28
20 435743.74 1301141.84
21 435750.65 1301127.79
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22 435761.93 1301121.42
23 435768.93 1301110.60
24 435756.77 1301090.04
25 435721.73 1301030.87
26 435692.40 1301004.16
27 435675.19 1300991.45
28 435665.52 1300969.20
29 435663.09 1300961.93
30 435660.94 1300954.58
31 435659.07 1300947.16
32 435657.48 1300939.66
33 435657.40 1300917.68
34 435657.14 1300909.66
35 435661.20 1300905.15
№ точки X Y
36 435666.98 1300898.60
37 435661.64 1300885.20
38 435652.97 1300863.46
39 435648.93 1300853.34
40 435646.73 1300847.64
41 435640.26 1300832.08
42 435635.01 1300818.59
43 435632.76 1300811.43
44 435630.84 1300805.37
45 435627.05 1300806.72
46 435624.83 1300807.63
47 435624.27 1300806.43
48 435622.83 1300807.58
49 435615.81 1300788.34
50 435606.75 1300765.00
51 435554.40 1300785.33
52 435554.38 1300785.38
53 435553.06 1300788.62
54 435515.88 1300802.75
55 435479.59 1300816.62
56 435472.41 1300819.38
57 435463.27 1300822.89
58 435467.11 1300835.95
59 435469.96 1300844.44
60 435470.63 1300849.72
61 435476.53 1300865.23
62 435483.82 1300889.60
63 435492.07 1300906.13
64 435492.74 1300907.89
65 435500.74 1300928.50
66 435481.50 1300935.67
67 435439.42 1300951.35
68 435435.78 1300941.13
69 435433.04 1300933.44
70 435415.33 1300934.82
71 435414.19 1300960.74
72 435416.11 1300960.03
S=88185кв.м    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022                                                                                            № 223-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников, находящихся на территории муниципального образования 
«Город Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого 

насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию 
зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» 

На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной едини-
цы одного зеленого насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комис-
сии по обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию 
зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» (далее 
- постановление) изменение, изложив приложение 3 к постановлению в новой 
редакции (приложение).
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2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов                                                                                                                     

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 10.06.2022 № 223-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Титов Валерий Дмитриевич                - председатель комитета по благоустройству управления 

городского хозяйства города Калуги,    председатель 
комиссии.

Спиридонов Кирилл Андреевич - главный специалист отдела благоустройства комитета 
по благоустройству   управления городского хозяйства 
города Калуги,     заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Анцупов Владислав Сергеевич

Дунь Анастасия Павловна

Евсигнеева Татьяна Валерьевна

- ведущий специалист отдела экологии и реализации 
целевых программ комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства города Калуги;
- начальник отдела экологии и реализации целевых про-
грамм комитета по благоустройству  управления город-
ского хозяйства города Калуги;
- ведущий специалист отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Тяпкина Елена Николаевна
- главный специалист отдела экологии и реализации 
целевых программ комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022                                                                                       № 224-п

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги 
В соответствии со статьей 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 
№ 132-п «О порядке формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Город Калуга» и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания», на основании статей 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.06.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги   от 
10.06.2022 № 224-п

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании пункта 4 статьи 69.2, 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 3 Положения о порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п, с учетом общих 
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, с 
целью определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управле-
нию жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Учреждения).

1.2. Настоящий Порядок формирует требования к определению нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и вы-
полнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в том числе при 
осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полно-
мочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (далее - региональный перечень).

1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) определяются:

- индивидуально по каждому Учреждению;
- в соответствии с региональным перечнем.
1.4. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждению, 
определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением о бюдже-
те муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год 
и плановый период по  управлению жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

1.5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги исходя из базового норматива 
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.

1.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги.

1.7. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги, состоят из:

- территориального корректирующего коэффициента, включающего терри-
ториальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества (значение тер-
риториального корректирующего коэффициента устанавливается равное «1»);

- отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, 
отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги (значение отрасле-
вого корректирующего коэффициента устанавливается равное «1»).

1.8. Значение базового норматива затрат с указанием наименования муници-
пальной услуги в соответствии с региональным перечнем утверждается общей 
суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижи-
мого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 
числе затраты на арендные платежи).

1.9. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания муниципальной услуги, выраженные в натуральных 
показателях (далее - натуральные нормы), установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, националь-
ными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, поряд-
ками и регламентами оказания муниципальной услуги.

1.10. При отсутствии установленных натуральных норм в отношении муници-
пальной услуги, оказываемой Учреждением, натуральные нормы определяются 
одним из методов:

- на основе показателей деятельности муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги 
при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги;

- на основе среднего значения по муниципальным учреждениям;
- на основе фактических показателей деятельности муниципального учрежде-

ния за отчетный период (далее - метод учета фактических затрат);
- на основе расчетных показателей деятельности муниципального учреждения                          

(далее - расчетный метод).
По согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги возможно применение иного метода определения натуральных норм.
1.11. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу 

в целом или в случае установления в региональном перечне показателей объема 
выполнения     работы - на единицу объема работы.

При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ 
применяются сметный метод, метод учета фактических затрат, проектный метод 
или иной метод по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги.

1.12. Норматив затрат на выполнение работы определяется с учетом натураль-
ных норм в соответствии с пунктами 1.9, 1.10 настоящего порядка и включает в 
себя затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, а также затра-
ты на общехозяйственные нужды.

1.13. Значение норматива затрат на выполнение работы с указанием наиме-
нования работы в соответствии с региональным перечнем утверждается общей 
суммой или в случае установления в региональном перечне показателей объема 
выполнения работы - на единицу объема работы.

1.14. Для определения объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания на очередной финансовый год и плановый период норма-
тивные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) могут кор-
ректироваться методом индексации на индекс потребительских цен, рассчитан-
ный Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 
разработки сценарных условий для формирования вариантов экономического 
развития Российской Федерации.

1.15. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) рассчитываются Учреждениями в соответствии с разделами 2 и 3 насто-
ящего Порядка и представляются на рассмотрение и согласование в управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

1.16. Результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) предоставляются Учреждениями по формам, пред-
усмотренным приложениями 1 и 2 к настоящему порядку. 

1.17. В случае несоответствия расчетов нормативных затрат действующим нор-
мативным правовым актам предоставленные материалы возвращаются Учреж-
дениям на доработку.

1.18. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) ежегодно утверждаются муниципальным правовым актом, носящим 
индивидуальный характер, одновременно с утверждением муниципального за-
дания.
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1.19. Изменение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (вы-
полнение работы) производится в соответствии с разделом 4 настоящего По-
рядка.

2. Методика расчета нормативных затрат на оказание единицы i-й муници-
пальной услуги

2.1. Нормативные затраты на оказание единицы i-й муниципальной услуги на 
очередной финансовый год рассчитываются по следующей формуле:

Ni му = Ni му баз x К отр x К тер, где:
Ni му баз - базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной 

услуги;
К отр - отраслевой корректирующий коэффициент;
К тер - территориальный корректирующий коэффициент.
2.2. Базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги 

рассчитывается по следующей формуле:
Ni му баз = SUM (Ni баз x Vi) / Vi му, где:
Ni баз - базовый норматив затрат на оказание единицы i-й услуги на очеред-

ной финансовый год;
Vi - объем i-й услуги;
Vi му - объем i-й муниципальной услуги.
2.3. Базовый норматив затрат на оказание единицы i-й услуги рассчитывается 

по следующей формуле:
Ni баз = Ni непоср баз + Ni общ баз, где:
Ni непоср баз - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-

занием    i-й услуги;
Ni общ баз - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на ока-

зание    i-й услуги.
2.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й 

услуги, рассчитывается по следующей формуле:
Ni непоср баз = Ni ОТ1 баз + Ni МЗ баз + Ni ИНЗ баз, где:
Ni ОТ1 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й услуги;
Ni МЗ баз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

(используемых) в процессе оказания i-й услуги, с учетом срока полезного ис-
пользования;

Ni ИНЗ баз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й услу-
ги.

2.5. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием i-й услуги, рассчитываются 
по следующей формуле:

Ni ОТ1 баз = ФОТ1 + НОТ1, где:
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с оказа-

нием    i-й услуги (определяется с учетом должностных окладов, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда);

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-й услуги (определяются в соответствии с гл. 34 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, размеры начислений на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний устанавливаются для каждого Учреждения индивидуально на основа-
нии выдаваемого ему страхового свидетельства в соответствии с действующим 
законодательством).

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно по-
требляемых (используемых) в процессе оказания i-й услуги, определяются с 
учетом срока полезного использования.

В случае если базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием                                            i-й услуги, не включает затраты на приобретение 
материальных запасов, затраты на приобретение материальных запасов опре-
деляются дополнительно.

2.7. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й услуги, рас-
шифровываются Учреждением по видам затрат.

2.8. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й услуги 
рассчитывается по следующей формуле:

Ni общ баз  =  (Ni КУ баз  +  Ni СНИ баз  + Ni СОЦДИ баз +  Ni УС баз + Ni ТУ баз + 
+ Ni ОТ2 баз + Ni ПНЗ баз) x К, где:

Ni КУ баз - затраты на коммунальные услуги для i-й услуги;
Ni СНИ баз - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-

обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

Ni СОЦДИ баз - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том чис-
ле затраты на арендные платежи);

Ni УС баз - затраты на приобретение услуг связи для i-й услуги;
Ni ТУ баз - затраты на приобретение транспортных услуг для i-й услуги;
Ni ОТ2 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии i-й услуги;

Ni ПНЗ баз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й 
услуги;

К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное 
задание.

В случае если Учреждение оказывает услуги на платной основе юридическим 
и физическим лицам сверх установленного муниципального задания, распреде-
ление затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным заданием 
и платными услугами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки 
Учреждения от оказания муниципальных услуг при выполнении муниципаль-
ного задания в общем объеме выручки от оказания услуг Учреждением за от-
четный финансовый год. Коэффициент, учитывающий долю затрат Учреждения, 
относимую на муниципальное задание, рассчитывается каждым Учреждением 
индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по услугам пропор-
ционально фонду оплаты труда работников, непосредственно связанных с ока-
занием услуги.

2.9. Затраты на коммунальные услуги для i-й услуги определяются исходя из 
установленных натуральных норм, в случае их отсутствия - исходя из объемов 
коммунальных ресурсов за отчетный финансовый год и регулируемых тарифов 
на соответствующие виды коммунальных ресурсов, установленных на очеред-
ной финансовый год. Затраты на коммунальные услуги на второе полугодие 
определяются с учетом индекса потребительских цен.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й услуги учитываются затраты 
на следующие коммунальные услуги:

- газоснабжение;
- электроснабжение;

- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зда-
ний, помещений и сооружений;

- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются норма-
тивные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта) определяются как процент от достигнутого размера экономии соот-
ветствующих расходов Учреждения, определенный условиями энергосервисного 
договора (контракта).

2.10. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемо-
го для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-
стем охранно-тревожной и пожарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ото-
пительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону, индивидуального теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства по согласованию с управлением жилищно-коммунальным хозяйства города 
Калуги.

Затраты на проведение текущего ремонта недвижимого имущества Учрежде-
ния определяются исходя из установленной нормы его проведения один раз в 
три года в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 
(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техниче-
ского обслуживания  зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 
23.11.1988 № 312.

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются 
затраты на содержание объектов недвижимого имущества в случае сдачи его в 
аренду с согласия учредителя.

2.11. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для выполнения муниципального задания, учитывают следую-
щие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслужива-
ния)       (в том числе транспортных средств, не используемых непосредственно 
для оказания    i-й услуги);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосред-
ственно для оказания i-й услуги;

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

- на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем автоматического диспетчерского управления;
- на другие виды работ/услуг по согласованию с управлением жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не 

учитываются затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, которое используется непосредственно для оказания i-й услуги, а также в 
случае сдачи его в аренду с согласия учредителя.

2.12. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-й услуги учитывают 
следующие виды услуг связи:

- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

стационарного компьютера;
- иные услуги связи.
2.13. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й услуги учитывают 

следующие виды транспортных услуг:
- доставка грузов;
- наем транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
2.14. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й услу-
ги (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомо-
гательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:

Ni ОТ2 баз = ФОТ2 + НОТ2, где:
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании i-й услуги (административно-управленческий, админи-
стративно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) (определяется 
с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с утвержденными в установленном порядке штатным 
расписанием, системой оплаты труда);

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не прини-
мают непосредственного участия в оказании i-й услуги (административно-управ-
ленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) 
(определяются в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, размеры начислений на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются для каждого 
Учреждения индивидуально на основании выдаваемого ему страхового свиде-
тельства в соответствии с действующим законодательством).

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
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муниципальных услуг, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг, не должно превышать показатели, установленные законодательством 
Российской Федерации.

2.15. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов для                                             
i-й услуги учитывают следующие виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи;
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управлени-

ем жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
2.16. Затраты, указанные в пунктах 2.5, 2.7, 2.10, 2.15 настоящего порядка, опре-

деляются исходя из установленных натуральных норм, в случае их отсутствия - 
методом учета фактических затрат или расчетным методом.

2.17. В случае отсутствия установленных натуральных норм натуральные нор-
мы определяются Учреждениями с указанием наименования натуральной нормы, 
ее значения, источника указанного значения.

3. Методика расчета нормативных затрат на выполнение единицы i-й муници-
пальной работы

3.1. Нормативные затраты на выполнение единицы i-й муниципальной работы 
на очередной финансовый год рассчитываются по следующей формуле:

Ni мр = SUM (Ni x Vi) / Vi мр, где:
Ni - норматив затрат на выполнение единицы i-й работы на очередной финан-

совый год;
Vi - объем i-й работы;
Vi мр - объем i-й муниципальной работы.
3.2. Норматив затрат на выполнение единицы i-й работы рассчитывается по 

следующей формуле:
Ni = Ni непоср + Ni общ, где:
Ni непоср - норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й 

работы;
Ni общ - норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й ра-

боты.
3.3. Норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й работы, 

рассчитывается по следующей формуле:
Ni непоср = Ni ОТ1 + Ni МЗ + Ni ИНЗ, где:
Ni ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением i-й работы;
Ni МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (ис-

пользуемых) в процессе выполнения i-й работы с учетом срока полезного исполь-
зования;

Ni ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й работы.
3.4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с выполнением i-й работы, рассчитывают-
ся по следующей формуле:

Ni ОТ1 = ФОТ1 + НОТ1, где:
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с выпол-

нением i-й работы (определяется с учетом должностных окладов, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда);

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением i-й работы (определяются в соответствии с гл. 34 На-
логового кодекса Российской Федерации, размеры начислений на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний устанавливаются для каждого Учреждения индивидуально на основании 
выдаваемого ему страхового свидетельства в соответствии с действующим зако-
нодательством).

3.5. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно по-
требляемых (используемых) в процессе выполнения i-й работы, определяются с 
учетом срока полезного использования.

В случае если норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й 
работы, не включает затраты на приобретение материальных запасов, затраты на 
приобретение материальных запасов определяются дополнительно.

3.6. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й работы, рас-
шифровываются Учреждением по видам затрат.

3.7. Норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й работы рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Ni общ = (Ni КУ + Ni СНИ + Ni СОЦДИ + Ni УС + Ni ТУ + Ni ОТ2 + Ni ПНЗ) x К, где:
Ni КУ - затраты на коммунальные услуги;
Ni СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);

Ni СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затра-
ты на арендные платежи);

Ni УС - затраты на приобретение услуг связи;
Ni ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
Ni ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении i-й 
работы;

Ni ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды;
К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное за-

дание.
В случае если Учреждение выполняет работы на платной основе юридическим 

и физическим лицам сверх установленного муниципального задания, распреде-
ление затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным заданием 
и платными работами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки 
Учреждения от выполнения муниципальных работ при выполнении муниципаль-
ного задания в общем объеме выручки от выполнения работ Учреждением за от-
четный финансовый год. Коэффициент, учитывающий долю затрат Учреждения, 
относимую на муниципальное задание, рассчитывается каждым Учреждением 
индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по отдельным работам 
пропорционально фонду оплаты труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы.

3.8. Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из установленных 
натуральных норм, в случае их отсутствия - исходя из объемов коммунальных 

ресурсов за отчетный финансовый год и регулируемых тарифов на соответству-
ющие виды коммунальных ресурсов, установленных на очередной финансовый 
год. Затраты на коммунальные услуги на второе полугодие определяются с уче-
том индекса потребительских цен.

В составе затрат на коммунальные услуги учитываются затраты на следующие 
коммунальные услуги:

- газоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зда-

ний, помещений и сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно 

к указанным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполне-
ния энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются 
нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта) определяются как процент от достигнутого размера экономии соот-
ветствующих расходов Учреждения, определенный условиями энергосервисно-
го договора (контракта).

3.9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемо-
го для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-
стем охранно-тревожной и пожарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зим-
нему сезону, индивидуального теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Затраты на проведение текущего ремонта недвижимого имущества Учрежде-
ния определяются исходя из установленной нормы его проведения один раз в 
три года в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 
(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техни-
ческого обслуживания  зданий, объектов коммунального и социально-культур-
ного назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое 
СССР от 23.11.1988 № 312.

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются 
затраты на содержание объектов недвижимого имущества в случае сдачи его в 
аренду с согласия учредителя.

3.10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого для выполнения муниципального задания, учитывают следую-
щие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслужива-
ния)    (в том числе транспортных средств, не используемых непосредственно 
для выполнения     i-й работы);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосред-
ственно для выполнения i-й работы;

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

-  на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем автоматического диспетчерского управления;
- на другие виды работ/услуг по согласованию с управлением жилищно-ком-

мунального хозяйства города Калуги.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не 

учитываются затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, которое используется непосредственно для выполнения i-й работы, а 
также в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя.

3.11. Затраты на приобретение услуг связи учитывают следующие виды услуг 
связи:

- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

стационарного компьютера;
- иные услуги связи.
3.12. Затраты на приобретение транспортных услуг учитывают следующие 

виды транспортных услуг:
- доставка грузов;
- наем транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
3.13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении i-й 
работы (административно-управленческий, административно-хозяйственный, 
вспомогательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:

Ni ОТ2 = ФОТ2 + НОТ2, где:
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в выполнении i-й работы (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) (опреде-
ляется с учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
штатным расписанием, системой оплаты труда);

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в выполнении i-й работы (административ-
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но-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной 
персонал) (определяются в соответствии с  гл. 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, размеры начислений на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются 
для каждого Учреждения индивидуально на основании выдаваемого ему стра-
хового свидетельства в соответствии с действующим законодательством).

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выпол-
нении муниципальных работ, к затратам на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
муниципальных работ, не должно превышать показатели, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

3.14. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов 
учитывают следующие виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехни-

ки;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи;
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управле-

нием жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
3.15. Затраты, указанные в пунктах 3.4, 3.6, 3.9, 3.14 настоящего порядка, опре-

деляются исходя из установленных натуральных норм, в случае их отсутствия 
- методом учета фактических затрат или расчетным методом.

Затраты, указанные в пункте 3.4 настоящего порядка, в случае применения 
расчетного метода с использованием норм трудовых затрат рабочих в человеко-
часах, предусмотренных Государственными элементными сметными нормами 
(далее - ГЭСН), определяются в следующем порядке:

- при соответствии квалификационных разрядов рабочих предусмотренным 
ГЭСН нормы трудовых затрат рабочих в человеко-часах применяются в установ-
ленном размере;

- в случае превышения квалификационных разрядов рабочих над предусмо-
тренными ГЭСН нормы трудовых затрат рабочих в человеко-часах применяются 
с учетом понижающего коэффициента 0,9.

3.16. В случае отсутствия установленных натуральных норм натуральные нор-
мы определяются Учреждениями с указанием наименования натуральной нор-
мы, ее значения, источника указанного значения.

3.17. При отсутствии в региональном перечне муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) Учреждениями, показателей объема выполнения 
работы нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу 
в целом.

4. Порядок изменения нормативных затрат
4.1.  Пересчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) производится (при необходимости) в течение срока выполнения 
муниципального задания в случаях, приводящих к изменению объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания:

- изменение показателей муниципального задания;
- внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие тре-

бования к оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);
- иные изменения, оказывающие влияние на величину нормативных затрат на 

оказание услуг (выполнение работ).
4.2. Учреждение производит пересчет нормативных затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) и представляет их на рассмотрение и 
согласование в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. 
Уточненные нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполне-
ние работы) утверждаются муниципальным правовым актом, носящим индиви-
дуальный характер.

4.3. Изменение нормативных затрат производится в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.4. При изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока 
его выполнения без соответствующего изменения муниципального задания.

Приложение 1 к Порядку определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объе-

ма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению жилищно-коммунального 

хозяйства 
города Калуги

Результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

Показатели Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 
i-й 
услу-
ги

Объ-
ем i-й 
услу-
ги (Vi)

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
единицы i-й 
услуги (Ni 
баз)

Затраты на 
приобретение 
материальных 
запасов  (Ni МЗ 
баз) при отсут-
ствии в базовом 
нормативе 
затрат на оказа-
ние единицы  i-й 
услуги (Ni баз)

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание  
i-й услуги 
(Vi x Ni баз) 
+  (Ni МЗ 
баз)

1 2 3 4 5 6

Муниципальная услуга 1 Ус-
луга 1

Услуга 2

Услуга 3

Услуга n

Итого: SUM (Ni баз x Vi) X X X X

Объем i-й муниципальной 
услуги (Vi му)

X X X X

Единица измерения 
i-й муниципальной услуги

X X X X

Базовый норматив затрат на 
оказание единицы i-й муни-
ципальной услуги (Ni му баз) 
(SUM (Ni баз x Vi) / Vi му), в том 
числе

X X X X

сумма затрат на оплату труда 
с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием единицы 
i-й муниципальной услуги

X X X X

сумма затрат на коммуналь-
ные услуги и на содержание 
объектов недвижимого иму-
щества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты 
на арендные платежи)

X X X X

Отраслевой корректирующий 
коэффициент (К отр)

X X X X 1

Территориальный корректи-
рующий коэффициент (К тер)

X X X X 1

Нормативные затраты на 
оказание единицы i-й муници-
пальной услуги (Ni му) (Ni му 
баз x К отр x К тер)

X X X X

Приложение 2 к Порядку определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению жилищно-коммунального 
хозяйства   города Калуги

Результаты расчетов нормативных затрат на оказание муниципальной работы

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения 
i-й ра-
боты

Объ-
ем 
i-й 
ра-
боты 
(Vi)

Норматив 
затрат на 
выполнение 
единицы i-й 
работы (Ni)

Затраты на 
приобретение 
материальных 
запасов (Ni МЗ) 
при отсутствии 
в нормативе 
затрат на 
выполнение 
единицы i-й 
работы (Ni)

Норматив 
затрат на 
выпол-
нение i-й 
работы 
(Vi x Ni) + 
(Ni МЗ)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная работа 1 Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа n
Итого: SUM (Ni x Vi) X X X X
Объем i-й муниципальной работы 
(Vi мр)

X X X X

Единица измерения 
i-й муниципальной работы

X X X X

Нормативные затраты на выпол-
нение единицы i-й муниципальной 
работы (Ni мр) (SUM (Ni x Vi) / Vi мр)

X X X X

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022                                                                                        № 225-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

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

ул.Крымская д.Груздово

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-

ления Городской Управы города Калуги от 25.05.2021 № 4360-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для строи-
тельства автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфра-
структуры в районе ул.Крымская д.Груздово», с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для строительства автомобильных дорог общего пользования и сетей 
инженерной инфраструктуры в районе ул.Крымская д.Груздово от 22.04.2022 № 
21, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства автомобиль-
ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово от 28.04.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительства автомобиль-
ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово. Основная часть проекта планировки территории (при-
ложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для строительства автомобиль-
ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово. Основная часть проекта межевания территории (прило-
жение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для строительства автомобильных до-
рог общего пользования и   сетей    инженерной    инфраструктуры    в   районе   
ул.Крымская   д.Груздово   подлежат официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

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

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
        от 10.06.2022 № 225-п

 
Акционерное общество  «Калужское землеустроительное и проектно-

изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных 

дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в районе ул.Крымская д.Груздово

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2021 г.

Акционерное общество 
«Калужское землеустроительное и проектно-изыскательское 

предприятие
АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для строительства автомобильных дорог общего 

пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в районе ул.Крымская д.Груздово

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п Наименование документа стр.
1 2 3
1. Состав проекта 4
2. Положение о размещении линейного объекта 5

3.

Графические материалы
3.1.  Чертеж красных линий
3.2.  Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных 
объектов

22

24

61-18-2021-ППТ
Лист    

Изм. Кол.
уч.

Лист № 
док.

Подпись Дата 3

СОСТАВ ПРОЕКТА
Номер тома Обозначение Наименование
1 2 3

1 61-18-2021-ППТ
Проект планировки территории.
Основная часть

2 61-18-2021-ППТ Проект планировки территории. Материалы по обосно-
ванию проекта планировки

3 61-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Основная часть

4 61-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Материалы по обоснованию

61-18-2021-ППТ
Лист    

Изм. Кол.
уч.

Лист № 
док.

Подпись Дата 4

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА 

Настоящей документацией по планировке территории предусматривается 
строительство автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной 
инфраструктуры в районе ул.Крымская д.Груздово.

Планируется размещение:
Автомобильной дороги общего пользования.
Улично-дорожной сети:
- местная улица;
- проезды.
Инженерно-технических сетей:
- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- сетей ливневой канализации
- наружное освещение.
Проектом планировки территории планируется автомобильная дорога 

общего пользования, соединяющая земельные участки индивидуальной жи-
лой застройки по ул.Крымской с автомобильной дорогой от ул.Московской до 
д.Матюнино. Улично-дорожная сеть проектируется для обеспечения подъезда к 
земельным участкам индивидуальной жилой застройки. Вдоль улицы Крымской 
планируется размещение местной улицы. Ширина улицы в красных линиях со-
ставляет 29 метров.

По проектируемым улицам предполагается движение общественного транс-
порта. В начале, середине и конце местной улицы планируются остановки обще-
ственного транспорта. Для доступа к земельным участкам индивидуальной 
жилой застройки планируются проезды протяженность 90-110 метров с разво-
ротными площадками, параметры разворотных площадок составляют 15х15 
метров. Размещение проездов планируется без предоставления земельного 
участка на основании разрешения на размещение объекта. Протяженность авто-
мобильной дороги общего пользования составляет  640  метров. Общая протя-
женность улично-дорожной сети составляет 1832 метра. 

В целях безопасности движения автотранспорта предусматривается устрой-
ство наружного освещения, вдоль улицы Крымской устройство наружного осве-
щения возможно по существующим опорам линии электропередач ВЛ 0,4 кВ.

Характеристики планируемых к размещению автомобильной дороги и улич-
но-дорожной сети приняты в соответствии со СП 42.13330.2016. «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1
Наименование показателя Ед. изм. Значение

Категория дороги кат. Автодоро-
га IV кат.

Местная 
улица Проезд

Расчетная скорость движения км/ч 60 40 30
Количество полос движения шт. 2 2 1
Ширина полосы движения м 3 3 4,5
Ширина проезжей части м 6 6 4,5

Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 1,5 -
Наибольший продольный уклон % 70 80 80
Наименьшие радиусы кривых в плане м 150 80 40
Наименьший радиус вертикальной вы-
пуклой кривой м 2500 600 600

Наименьший радиус вертикальной во-
гнутой кривой м 1500 250 200

Минимальное расстояние видимости м 85 35 25
Протяженность м 640 637 1195

Характеристика планируемых к размещению инженерно-технических сетей
Водоснабжение
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода располага-

ются вдоль местной   улицы   и   проездов.   Общий  расход  водопотребления  
ориентировочно  равен 315 куб.м/сут. Протяженность планируемого хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водопровода составляет 2756 метров. Точка 
подключения и технические параметры, необходимые для подключения потре-
бителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемого размещения 

улично-дорожной сети предусматривается по планируемым сетям водоотведе-
ния (комбинации открытой и закрытой системы). 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Калуж-
ской области в муниципальном образовании Городской округ «Город Калуга».
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Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Калуга», 
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64, 
территория планировки и межевания находится вне зоны особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения. 
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значе-
ния на территории планировки и межевания отсутствуют.

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения 
линейных объектов

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения авто-
мобильной дороги общего пользования представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ точек Х Y

37 442559,94 1298559,72
38 442642,37 1298626,05
39 442678,19 1298648,94
40 442699,17 1298655,67
41 442713,74 1298657,40
42 442730,35 1298657,81
43 442766,98 1298653,28
44 442837,59 1298645,56
45 442865,18 1298644,06
46 442889,80 1298644,94
47 442909,86 1298647,46
48 442928,60 1298650,27
49 442949,69 1298655,74
50 442961,23 1298658,28
51 442985,06 1298657,99
52 442998,79 1298655,63
53 443018,40 1298651,89
54 443041,65 1298648,87
55 443066,35 1298649,20
56 443103,68 1298655,08
57 443112,18 1298660,65
58 443119,58 1298670,01
59 443125,93 1298685,09
60 443099,92 1298684,86
61 443099,79 1298682,54
62 443097,86 1298679,38
63 443094,24 1298677,68
64 443088,82 1298676,33
65 443062,42 1298672,84
66 443041,98 1298674,34

61-18-2021-ППТ
Лист    

Изм. Кол.
уч.

Лист № 
док.

Подпись Дата 7

№ точек Х Y

67 443014,22 1298678,52
68 442993,90 1298682,92
69 442970,13 1298686,95
70 442957,68 1298687,55
71 442949,06 1298687,10
72 442938,60 1298685,23
73 442930,25 1298682,60
74 442917,86 1298677,86
75 442908,64 1298674,58
76 442897,01 1298670,76
77 442875,64 1298666,35
78 442841,19 1298669,52
79 442810,78 1298672,31
80 442775,19 1298674,72
81 442732,12 1298677,75
82 442711,74 1298678,84
83 442695,08 1298676,60
84 442669,10 1298668,31
85 442629,23 1298644,03
86 442582,77 1298606,62
87 442519,58 1298557,55
88 442531,44 1298544,54

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения улич-
но-дорожной сети представлен в таблице 3.

Таблица 3

№ точек Х Y

1 442971,66 1298038,61
2 443008,95 1298114,46
3 443017,98 1298133,20
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4 443026,24 1298183,30
5 442997,31 1298220,20
6 442995,49 1298218,37
7 442981,61 1298234,40
8 442986,60 1298238,95
9 442974,28 1298253,54
10 442963,75 1298244,45
11 442938,60 1298273,35
12 442935,14 1298277,34
13 442909,74 1298306,45
14 442920,43 1298315,43
15 442904,44 1298333,77
16 442893,98 1298325,05
17 442867,33 1298355,15
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№ точек Х Y
18 442840,65 1298385,93
19 442849,97 1298394,07
20 442833,47 1298411,98
21 442824,54 1298403,76
22 442807,56 1298423,64
23 442795,93 1298437,26
24 442766,27 1298471,24
25 442774,90 1298479,14
26 442763,32 1298492,02
27 442754,32 1298484,27
28 442724,40 1298519,21
29 442701,25 1298545,78
30 442711,82 1298554,89
31 442695,85 1298573,24
32 442685,30 1298564,09
33 442681,33 1298560,83
34 442685,73 1298555,76
35 442613,96 1298494,08
36 442582,89 1298531,99
37 442559,94 1298559,72
88 442531,44 1298544,54
89 442557,93 1298515,50
90 442566,21 1298520,59
91 442596,33 1298471,59
92 442540,69 1298444,41
93 442547,15 1298436,02
94 442536,00 1298410,04
95 442543,92 1298400,33
96 442554,76 1298409,73
97 442580,52 1298380,86
98 442606,68 1298349,73
99 442598,68 1298342,58
100 442615,39 1298323,70
101 442623,74 1298331,31
102 442648,96 1298302,23
103 442674,16 1298273,34
104 442663,67 1298264,13
105 442679,64 1298245,78
106 442690,20 1298254,96
107 442716,83 1298224,31
108 442743,51 1298193,76
109 442733,03 1298184,54
110 442749,00 1298166,18
111 442759,53 1298175,34
112 442784,70 1298146,39
113 442788,06 1298142,47
114 442813,42 1298113,45
115 442802,99 1298104,32

№ точек Х Y
116 442818,86 1298085,74
117 442829,46 1298095,07
118 442856,10 1298064,43
119 442882,77 1298033,83
120 442872,24 1298024,64
121 442888,22 1298006,17
122 442900,83 1298016,76
123 442926,92 1298040,01
124 442923,10 1298044,40
125 442947,85 1298065,97
126 442989,65 1298205,32
127 442975,04 1298222,30
128 442949,28 1298199,85
129 442945,41 1298204,29
130 442922,81 1298184,60
131 442900,22 1298164,89
132 442930,97 1298129,62
133 442961,74 1298094,26
134 442984,34 1298113,92
135 442998,53 1298126,16
136 442993,95 1298167,04
137 442892,16 1298174,18
138 442914,79 1298193,88
139 442937,38 1298213,53
140 442933,52 1298217,99
141 442959,30 1298240,43
142 442932,40 1298271,35
143 442905,39 1298302,31
144 442879,63 1298279,85
145 442875,76 1298284,29
146 442853,17 1298264,59
147 442830,64 1298244,82
148 442861,38 1298209,55

149 442822,48 1298254,14
150 442845,08 1298273,85
151 442867,68 1298293,47
152 442863,80 1298297,99
153 442889,77 1298320,08
154 442862,71 1298351,33
155 442835,79 1298382,20
156 442810,02 1298359,75
157 442806,27 1298364,05

158 442783,56 1298344,48
159 442760,96 1298324,78
160 442791,64 1298289,58

№ точек Х Y
161 442752,90 1298334,08
162 442775,52 1298353,74
163 442798,13 1298373,42
164 442794,26 1298377,86
165 442820,04 1298400,30
166 442793,14 1298431,22
167 442766,15 1298462,16
168 442740,38 1298439,72
169 442736,66 1298443,95
170 442713,87 1298424,42
171 442691,33 1298404,78
172 442722,12 1298369,43
173 442683,23 1298414,00
174 442705,84 1298433,67
175 442728,43 1298453,38
176 442724,75 1298457,64
177 442750,37 1298480,24
178 442723,47 1298511,15
179 442696,53 1298542,05
180 442670,78 1298519,61
181 442666,90 1298524,02
182 442644,30 1298504,33
183 442621,71 1298484,63
184 442652,45 1298449,36
185 442887,57 1298037,49
186 442913,34 1298059,96
187 442917,21 1298055,53
188 442939,79 1298075,24
189 442909,05 1298110,51
190 442878,28 1298145,85
191 442855,66 1298126,19
192 442859,52 1298121,75
193 442833,73 1298099,29
194 442860,62 1298068,38
195 442817,95 1298117,41
196 442843,73 1298139,87
197 442847,61 1298135,45
198 442870,19 1298155,14
199 442839,26 1298190,62
200 442808,61 1298225,85
201 442785,99 1298206,16
202 442789,83 1298201,71
203 442764,06 1298179,27
204 442790,95 1298148,35

205 442748,33 1298197,39
206 442774,07 1298219,84
207 442777,95 1298215,42
208 442800,57 1298235,13
209 442769,74 1298270,46
210 442739,02 1298305,74
211 442716,42 1298286,09
212 442720,20 1298281,58
213 442694,34 1298259,17
214 442721,28 1298228,37

215 442699,88 1298350,62
216 442669,34 1298385,69
217 442646,97 1298365,77
218 442650,58 1298361,58
219 442624,89 1298339,23
220 442651,79 1298308,12
221 442678,77 1298277,17
222 442704,46 1298299,77
223 442708,42 1298295,38
224 442730,92 1298314,97

225 442609,06 1298357,21
226 442634,81 1298379,69
227 442638,70 1298375,27
228 442661,29 1298394,98
229 442630,63 1298430,18
230 442599,79 1298465,58
231 442577,22 1298445,85
232 442580,99 1298441,47
233 442555,21 1298419,04
234 442582,12 1298388,12

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения 
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода представлен 
в таблице 4.

Таблица 4
№ точек Х Y
1 442891.3 1298026.98
2 442948.82 1298077.52
3 443002.72 1298124.5
4 442998.61 1298167.65
5 442993.6 1298207.33
6 442971.46 1298232.55
7 442898.53 1298315.69
8 442828.33 1298396.37

61-18-2021-ППТ
Изм. Кол.

уч.
Лист № 

док.
Подпись Дата

№ точек Х Y
9 442762.26 1298471.23
10 442687.8 1298556.9
11 442599.23 1298480.9
12 442569.32 1298523.01
13 442566.06 1298520.69
14 442596.51 1298478
15 442544.79 1298430.26
16 442543.1 1298426.54
17 442613 1298347.44
18 442680.9 1298267.44

19 442751.16 1298188.48
20 442819.99 1298107.69

21 442673.86 1298395.05
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22 442760.5 1298469.58
23 442688.01 1298552.45
24 442601.14 1298478.2
25 442603.33 1298475.12
26 442620.06 1298456.62

27 442883.19 1298155.44
28 442968.78 1298229.63
29 442939.79 1298263.59
30 442896.3 1298312.78
31 442810.97 1298238.72

32 442808.78 1298241.11
33 442893.8 1298315.99
34 442826.82 1298393.11
35 442740.75 1298318.22

36 442738.4 1298320.88
37 442824.3 1298396.07
38 442762.53 1298466.81
39 442676.28 1298392.19

40 442998.86 1298125.96
41 442994.64 1298167.21
42 442989.78 1298205.59
43 442971.12 1298227.04
44 442885.6 1298152.66
45 442947.65 1298081.81

46 442875.33 1298158.39
47 442807.92 1298236.06
48 442755.07 1298189.26
49 442821.71 1298111.84

№ точек Х Y
50 442944.64 1298079.18
51 442877.89 1298155.32
52 442824.33 1298108.82
53 442891.36 1298032.36

54 442805.27 1298239.06
55 442737.73 1298315.59
56 442685.23 1298268.60
57 442752.36 1298192.20

58 442666.13 1298397.82
59 442617.07 1298453.97
60 442600.20 1298472.62
61 442598.68 1298474.70
62 442547.84 1298427.45
63 442614.03 1298351.01

64 442735.22 1298318.43
65 442668.72 1298394.78
66 442616.92 1298348.22
67 442682.57 1298271.58

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения се-
тей ливневой канализации представлен в таблице 5.

Таблица 5
№ точек Х Y
1 442990.68 1298111.46
2 442988.05 1298114.48
3 442963.15 1298092.84
4 442898.73 1298166.24
5 442971.09 1298229.32
6 442968.47 1298232.34
7 442896.09 1298169.25
8 442825.99 1298249.23
9 442901.37 1298314.77
10 442898.74 1298317.79
11 442823.35 1298252.24
12 442756.16 1298328.97
13 442829.72 1298392.96
14 442827.09 1298395.98
15 442753.52 1298331.97
16 442689.07 1298405.45
17 442762.06 1298468.41
18 442759.45 1298471.44

№ точек Х Y
19 442686.45 1298408.47
20 442617.18 1298488.94
21 442691.76 1298553.03
22 442689.16 1298556.06
23 442614.58 1298491.98
24 442548.22 1298569.67
25 442633.45 1298638.14
26 442671.31 1298663.77
27 442696.19 1298671.71
28 442711.94 1298673.83
29 442731.67 1298672.77
30 442768.72 1298668.19
31 442838.82 1298660.52
32 442865.32 1298659.08
33 442888.60 1298659.91
34 442907.81 1298662.32
35 442925.66 1298665.22
36 442933.27 1298666.71
37 442938.27 1298668.13
38 442940.45 1298668.95
39 442948.11 1298675.20
40 442953.86 1298677.37
41 442958.88 1298678.50
42 442965.10 1298679.16
43 442970.33 1298679.31
44 442976.82 1298678.91
45 442989.06 1298677.07
46 442997.54 1298674.97
47 443004.12 1298672.83
48 443018.54 1298668.19
49 443025.10 1298666.38
50 443042.54 1298663.89
51 443054.43 1298663.57
52 443065.05 1298664.19
53 443098.24 1298669.42
54 443100.16 1298670.27

55 443101.85 1298671.79
56 443104.08 1298674.13
57 443105.97 1298677.43
58 443106.52 1298678.97
59 443106.58 1298680.31
60 443106.43 1298681.64
61 443105.85 1298683.03
62 443105.23 1298684.25
63 443101.67 1298682.42
64 443102.22 1298681.35
65 443102.52 1298680.62
66 443102.57 1298680.18
67 443102.55 1298679.75

№ точек Х Y
68 443102.32 1298679.10
69 443100.86 1298676.55
70 443099.06 1298674.66
71 443097.95 1298673.66
72 443097.10 1298673.29
73 443064.62 1298668.17
74 443054.37 1298667.57
75 443042.88 1298667.88
76 443025.92 1298670.30
77 443019.69 1298672.02
78 443005.35 1298676.64
79 442998.64 1298678.82
80 442989.83 1298680.99
81 442977.24 1298682.89
82 442970.40 1298683.31
83 442964.83 1298683.15
84 442958.23 1298682.45
85 442952.71 1298681.21
86 442946.06 1298678.70
87 442937.71 1298672.19
88 442937.02 1298671.93
89 442932.34 1298670.60
90 442924.95 1298669.16
91 442907.24 1298666.28
92 442888.28 1298663.90
93 442865.36 1298663.09
94 442839.14 1298664.51
95 442769.18 1298672.16
96 442732.03 1298676.76
97 442711.78 1298677.85
98 442695.30 1298675.63
99 442669.54 1298667.41
100 442631.08 1298641.36
101 442523.12 1298554.63
102 442525.62 1298551.51
103 442545.11 1298567.16
104 442611.27 1298489.71
105 442544.60 1298425.05
106 442547.35 1298421.70
107 442614.15 1298486.52
108 442681.47 1298408.11
109 442614.51 1298348.75
110 442617.19 1298345.78
111 442684.15 1298405.02
112 442751.40 1298329.02
113 442682.41 1298268.76
114 442685.08 1298265.77

№ точек Х Y
115 442753.37 1298326.07
116 442820.46 1298249.46
117 442752.67 1298189.80
118 442755.46 1298186.68
119 442823.09 1298246.28
120 442891.07 1298168.90
121 442821.49 1298109.00
122 442824.12 1298105.99
123 442893.62 1298166.00
124 442960.16 1298090.19
125 442890.31 1298028.77
126 442892.95 1298025.77
127 442962.77 1298087.21

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения на-
ружного освещения представлен в таблице 6.

Таблица 6

№ точек Х Y

1 442980.56 1298059.47
2 442982.28 1298063.08
3 442945.05 1298080.74
4 442903.69 1298128.28
5 442861.17 1298176.4
6 442813.09 1298231.82
7 442794.95 1298251.82
8 442743.19 1298311.48
9 442696.83 1298364.48
10 442627.67 1298443.75
11 442604.13 1298470.88
12 442568.5 1298524.72
13 442546.91 1298548.17
14 442554.53 1298557.42
15 442585.37 1298582.26
16 442610.78 1298602.7
17 442643.72 1298628.96
18 442677.81 1298651.64
19 442700.93 1298659
20 442713.17 1298660.43
21 442738.45 1298658.58
22 442772.72 1298654.45
23 442809.87 1298650.23
24 442837.78 1298647.41
25 442863.37 1298645.74

№ точек Х Y
26 442893.33 1298647.2
27 442938.37 1298654.55
28 442948.76 1298658.2
29 442958.16 1298665.28
30 442961.39 1298666.49
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31 442970.21 1298666.71
32 442985.73 1298664.39
33 443004.27 1298658.98
34 443019.08 1298654.51
35 443032.04 1298651.98
36 443042.26 1298650.62
37 443058.93 1298650.17
38 443079.35 1298653.3
39 443101.73 1298656.76
40 443108.28 1298659.41
41 443111.93 1298662.31
42 443118.27 1298672.84
43 443122.15 1298683.22
44 443118.41 1298684.62
45 443114.65 1298674.59
46 443108.88 1298664.99
47 443106.25 1298662.9
48 443100.66 1298660.64
49 443078.74 1298657.26
50 443058.68 1298654.18
51 443042.58 1298654.61
52 443032.69 1298655.92
53 443020.05 1298658.39
54 443005.4 1298662.82
55 442986.59 1298668.3
56 442970.46 1298670.72
57 442960.61 1298670.47
58 442956.21 1298668.82
59 442946.85 1298661.76
60 442937.38 1298658.44
61 442892.91 1298651.19
62 442863.4 1298649.75
63 442838.11 1298651.39
64 442810.3 1298654.21
65 442773.18 1298658.42
66 442738.84 1298662.57
67 442713.08 1298664.44
68 442700.08 1298662.93
69 442676.06 1298655.28
70 442641.36 1298632.19
71 442608.28 1298605.82
72 442582.86 1298585.37
73 442551.7 1298560.28
74 442541.61 1298548.02

№ точек Х Y
75 442565.34 1298522.25
76 442600.94 1298468.45
77 442624.65 1298441.13
78 442693.81 1298361.85
79 442740.17 1298308.85
80 442791.96 1298249.17
81 442810.1 1298229.17
82 442858.16 1298173.77
83 442900.68 1298125.64
84 442942.58 1298077.49

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения

Отсутствуют.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов, и за пределами которых запрещено стро-
ительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения

Отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-

няемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капиталь-
ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты, подлежащие защите, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия, подлежащие сохранению, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружа-

ющей среды
Все работы вести в границах полосы отвода.
При выполнении всех строительно-монтажных работ соблюдать требования по 

защите  окружающей   среды,   не   нарушать   условия   землепользования,   уста-
новленные     законодательством об охране окружающей среды.

После окончания комплекса работ по сооружению линейного обънета по всей 
территории проектирования произвести:

удаление всех временных устройств и сооружений;
засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших в 

результате проведения строительных работ;
уборку строительного мусора;
выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения не-

фтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с за-
меной незагрязненным плодородным грунтом.

На период строительства использовать существующие дороги общего пользо-
вания.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на трассе линейного объекта необходимо соблюдение условий, установлен-
ных нормативной документацией для охранных зон инженерных сетей.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предот-
вращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно -
техническими мероприятиями.

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты предусмотреть общие 
принципы ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги    от 
10.06.2022 № 225-п

Акционерное общество  «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных 
дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры  в 

районе ул.Крымская д.Груздово
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Том 3
2021 г.

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-
изыскательское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных 
дорог общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры  в 

районе ул.Крымская д.Груздово
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Том 3
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п Наименование документа стр.
1 2 3
1. Состав проекта 4

2.

Пояснительная записка 
Исходно-разрешительные документы
Основание для разработки проекта
Исходные данные и условия
Нормативно-правовая документация
Сведения об образуемых земельных участках 

5
5
5
6

3. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных 
участков 11

4. Сведения о границах территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта межевания 19

5.
Графические материалы
Чертеж межевания территории
Чертеж межевания территории (этап 2)

23
25

СОСТАВ ПРОЕКТА
Номер тома Обозначение Наименование
1 2 3

1 61-18-2021-ППТ
Проект планировки территории.
Основная часть

2 61-18-2021-ППТ Проект планировки территории. Материалы по 
обоснованию проекта планировки

3 61-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Основная часть

4 61-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории.
Материалы по обоснованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Документация по межеванию территории для строительства автомобиль-

ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе 
ул.Крымская д.Груздово    разработана    на     основании    муниципального    кон-
тракта   от   25.08.2021   № 61-18-2021 и технического задания, являющегося при-
ложением к муниципальному контракту.

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ
Разработка документации по межеванию территории выполнена в соответ-

ствии со следующими исходными данными:
- Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным ре-

шением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-

га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 (в ред. от 08.12.2021 № 283);

- сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы 
территории кадастровых кварталов).

1.3.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:
-   Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

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

тельности в Калужской области»;
-  СП 42.13330.200. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  СП 396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов».
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Образование земельных участков для размещения автомобильной дороги 

и улично-дорожной сети в районе ул.Крымская д.Груздово осуществляется из 
земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности и в 
собственности субъекта Российской Федерации «Калужская область», а также из 
земельных участков, сформированных для строительства объекта «Распредели-
тельные газопроводы к дер.М.Каменка – дер.Б.Каменка – дер.Доможирово – дер.
Груздово – дер.Починки – дер.Уварово – дер.Матюнино г.Калуга».

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 35404 кв.м.
Земельные участки, подлежащие межеванию, расположены на землях насе-

ленных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков указан в 

соответствии с проектом планировки территории и классификатором, утверж-
денным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412.

Сведения о площади и виде разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков представлены в таблице 1. 

Сведения об изменяемых земельных участках представлены в таблице 2. 
После завершению строительства объекта «Распределительные газопрово-

ды к дер.М. Каменка – дер. Б. Каменка – дер.Доможирово – дер. Груздово – дер. 
Починки – дер.Уварово – дер. Матюнино г. Калуга» и регистрации права на объ-
ект возможен второй этап образования земельных участков, предполагающий 
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объединение земельных участков. Сведения о площади и виде разрешенного 
использования образуемых земельных участков на втором этапе представлены 
в таблице 3.
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3. КАТАЛОГ КООРДИНАТ
Образуемого земельного участка ЗУ1
Площадь земельного участка 13501 кв.м

№ точек Х Y

1 442971,66 1298038,61
2 442992,93 1298082,23
3 442973,95 1298089,34
4 442961,74 1298094,26
5 442930,97 1298129,62
6 442900,22 1298164,89
7 442892,16 1298174,18
8 442861,38 1298209,55
9 442830,64 1298244,82
10 442822,48 1298254,14
11 442791,64 1298289,58
12 442760,96 1298324,78
13 442752,90 1298334,08
14 442722,12 1298369,43
15 442691,33 1298404,78
16 442683,23 1298414,00
17 442652,45 1298449,36
18 442621,71 1298484,63
19 442619,19 1298487,69
20 442614,19 1298480,34
21 442610,60 1298476,36
22 442951,55 1298087,18
23 442947,09 1298083,18
24 442605,95 1298472,56
25 442599,36 1298466,34
26 442599,79 1298465,58
27 442630,70 1298430,24
28 442661,29 1298394,98
29 442669,34 1298385,69
30 442700,12 1298350,34
31 442730,92 1298314,97
32 442739,02 1298305,74
33 442769,74 1298270,46
34 442800,57 1298235,13
35 442808,61 1298225,85
36 442839,26 1298190,62
37 442870,19 1298155,14
38 442878,28 1298145,85
39 442909,05 1298110,51
40 442939,79 1298075,24
41 442947,85 1298065,97
1 442971,66 1298038,61

Образуемого земельного участка ЗУ2
Площадь земельного участка 2466 кв.м

№ точек Х Y

1 442615,22 1298492,54
2 442582,89 1298531,99
3 442559,94 1298559,72
4 442559,19 1298559,32
5 442534,06 1298545,94
6 442531,45 1298544,54
7 442557,93 1298515,50
8 442566,21 1298520,59
9 442596,19 1298471,82
10 442596,33 1298471,59
11 442609,46 1298484,05
1 442615,22 1298492,54

Образуемого земельного участка ЗУ3
Площадь земельного участка 4449 кв.м

№ точек Х Y

1 442559,94 1298559,72
2 442642,37 1298626,05
3 442678,19 1298648,94
4 442699,17 1298655,67
5 442701,45 1298655,94
6 442685,97 1298673,69
7 442669,10 1298668,31
8 442629,23 1298644,03
9 442582,77 1298606,62
10 442519,58 1298557,55
11 442531,45 1298544,54
12 442534,06 1298545,94
13 442559,19 1298559,32
1 442559,94 1298559,72

Образуемого земельного участка ЗУ4
Площадь земельного участка 5476 кв.м

№ точек Х Y

1 442708,67 1298656,80
2 442713,74 1298657,40
3 442730,35 1298657,81
4 442766,98 1298653,28
5 442836,51 1298645,68
6 442838,33 1298645,69
7 442901,96 1298646,47
8 442909,86 1298647,46
9 442921,46 1298649,20
10 442925,88 1298651,68
11 442929,62 1298650,54
12 442949,69 1298655,74
13 442961,23 1298658,28
14 442948,66 1298663,21
15 442944,45 1298664,91
16 442942,72 1298666,52
17 442940,38 1298669,34
18 442937,07 1298673,17
19 442933,15 1298677,99
20 442930,25 1298682,60
21 442917,86 1298677,86
22 442908,64 1298674,58
23 442907,33 1298663,44
24 442875,64 1298666,35
25 442810,78 1298672,31
26 442800,91 1298670,25
27 442775,98 1298674,66
28 442775,19 1298674,72
29 442732,12 1298677,75
30 442711,74 1298678,84
31 442695,08 1298676,60

32 442692,21 1298675,68
1 442708,67 1298656,80

 Образуемого земельного участка ЗУ5
Площадь земельного участка 4271 кв.м

№ точек Х Y
1 442974,91 1298658,11
2 442985,06 1298657,99
3 442998,79 1298655,63
4 443018,40 1298651,89
5 443029,72 1298650,42
6 443084,76 1298652,10
7 443103,68 1298655,08
8 443112,18 1298660,65
9 443119,58 1298670,01
10 443125,93 1298685,09
11 443099,92 1298684,86
12 443099,79 1298682,54
13 443097,86 1298679,38
14 443094,24 1298677,68
15 443088,82 1298676,33
16 443062,42 1298672,84
17 443041,98 1298674,34
18 443014,22 1298678,52
19 442993,90 1298682,92
20 442970,13 1298686,95
21 442957,68 1298687,55
22 442949,06 1298687,10
23 442938,60 1298685,23
24 442936,90 1298684,70
25 442939,50 1298682,01
26 442942,93 1298677,14
27 442948,52 1298672,38
28 442954,92 1298668,61
29 442958,88 1298666,60
30 442964,93 1298664,86
31 442967,50 1298663,74
32 442970,83 1298661,37
1 442974,91 1298658,11

Образуемого земельного участка :ЗУ6
Площадь земельного участка 163 кв.м

№ точек Х Y

1 442908,64 1298674,58
2 442908,51 1298674,54
3 442897,01 1298670,76
4 442875,64 1298666,35
5 442907,33 1298663,44
1 442908,64 1298674,58

Образуемого земельного участка :ЗУ7
Площадь земельного участка 47 кв.м

№ точек Х Y

1 442810,78 1298672,31
2 442801,07 1298672,97
3 442775,98 1298674,66
4 442800,91 1298670,25
1 442810,78 1298672,31

Образуемого земельного участка :ЗУ8
Площадь земельного участка 146 кв.м

№ точек Х Y
1 442701,45 1298655,94
2 442708,67 1298656,80
3 442692,21 1298675,68
4 442685,97 1298673,69
1 442701,45 1298655,94

Образуемого земельного участка :ЗУ9
Площадь земельного участка 78 кв.м

№ точек Х Y

1 442836,51 1298645,68
2 442837,59 1298645,56
3 442865,18 1298644,06
4 442889,80 1298644,94
5 442901,96 1298646,47
6 442838,33 1298645,69
1 442836,51 1298645,68

Образуемого земельного участка :ЗУ10
Площадь земельного участка 8 кв.м

№ точек Х Y

1 442921,46 1298649,20
2 442928,60 1298650,27
3 442929,62 1298650,54
4 442925,88 1298651,68
1 442921,46 1298649,20

Образуемого земельного участка :ЗУ11
Площадь земельного участка 85 кв.м

№ точек Х Y

1 443029,72 1298650,42
2 443041,65 1298648,87
3 443066,35 1298649,20
4 443084,76 1298652,10
1 443029,72 1298650,42

Образуемого земельного участка :ЗУ12
Площадь земельного участка 3277 кв.м

№ точек Х Y

1 442599,36 1298466,34
2 442605,95 1298472,56
3 442947,09 1298083,18
4 442951,55 1298087,18
5 442610,60 1298476,36
6 442614,19 1298480,34
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7 442619,19 1298487,69
8 442615,22 1298492,54
9 442609,46 1298484,05
10 442596,33 1298471,59
1 442599,36 1298466,34

Образуемого земельного участка ЗУ13
Площадь земельного участка 1437 кв.м

№ точек Х Y

1 442912,96 1298369,46
2 442899,88 1298383,68
3 442867,62 1298355,40
4 442893,98 1298325,05
5 442904,44 1298333,77
1 442912,96 1298369,46

КАТАЛОГ КООРДИНАТ (этап 2)
Образуемого земельного участка ЗУ14
Площадь земельного участка 19244 кв.м

№ точек Х Y

1 442971.66 1298038.61
2 442992.93 1298082.23
3 442973.95 1298089.34
4 442961.74 1298094.26
5 442930.97 1298129.62
6 442900.22 1298164.89
7 442892.16 1298174.18
8 442861.38 1298209.55
9 442830.64 1298244.82
10 442822.48 1298254.14
11 442791.64 1298289.58
12 442760.96 1298324.78
13 442752.9 1298334.08
14 442722.12 1298369.43
15 442691.33 1298404.78
16 442683.23 1298414
17 442652.45 1298449.36
18 442621.71 1298484.63
19 442619.19 1298487.69
20 442615.22 1298492.54
21 442582.89 1298531.99
22 442559.94 1298559.72
23 442559.19 1298559.32
24 442534.06 1298545.94
25 442531.45 1298544.54
26 442557.93 1298515.5
27 442566.21 1298520.59
28 442596.19 1298471.82
29 442596.33 1298471.59
30 442599.36 1298466.34
31 442599.79 1298465.58
32 442630.7 1298430.24
33 442661.29 1298394.98
34 442669.34 1298385.69
35 442700.12 1298350.34
36 442730.92 1298314.97
37 442739.02 1298305.74
38 442769.74 1298270.46
39 442800.57 1298235.13
40 442808.61 1298225.85
41 442839.26 1298190.62
42 442870.19 1298155.14
43 442878.28 1298145.85
44 442909.05 1298110.51
45 442939.79 1298075.24
46 442947.85 1298065.97

Образуемого земельного участка ЗУ15
Площадь земельного участка 10367 кв.м

№ точек Х Y

1 442559.94 1298559.72
2 442642.37 1298626.05
3 442678.19 1298648.94
4 442699.17 1298655.67
5 442701.45 1298655.94
6 442708.67 1298656.8
7 442713.74 1298657.4
8 442730.35 1298657.81
9 442766.98 1298653.28
10 442836.51 1298645.68
11 442837.59 1298645.56
12 442865.18 1298644.06
13 442889.8 1298644.94
14 442901.96 1298646.47
15 442909.86 1298647.46
16 442921.46 1298649.2
17 442928.60 1298650.27
18 442929.62 1298650.54
19 442949.69 1298655.74
20 442961.23 1298658.28
21 442948.66 1298663.21
22 442944.45 1298664.91
23 442942.72 1298666.52
24 442940.38 1298669.34
25 442937.07 1298673.17
26 442933.15 1298677.99
27 442930.25 1298682.6
28 442917.86 1298677.86
29 442908.64 1298674.58
30 442908.51 1298674.54
31 442897.01 1298670.76
32 442875.64 1298666.35
33 442810.78 1298672.31
34 442801.07 1298672.97
35 442775.98 1298674.66
36 442775.19 1298674.72
37 442732.12 1298677.75
38 442711.74 1298678.84

39 442695.08 1298676.6
40 442692.21 1298675.68
41 442685.97 1298673.69
42 442669.1 1298668.31
43 442629.23 1298644.03
44 442582.77 1298606.62
45 442519.58 1298557.55
46 442531.45 1298544.54
47 442534.06 1298545.94
48 442559.19 1298559.32

Образуемого земельного участка ЗУ16
Площадь земельного участка 4356 кв.м

№ точек Х Y

1 442974.91 1298658.11
2 442985.06 1298657.99
3 442998.79 1298655.63
4 443018.4 1298651.89
5 443029.72 1298650.42
6 443041.65 1298648.87
7 443066.35 1298649.2
8 443084.76 1298652.1
9 443103.68 1298655.08
10 443112.18 1298660.65
11 443119.58 1298670.01
12 443125.93 1298685.09
13 443099.92 1298684.86
14 443099.79 1298682.54
15 443097.86 1298679.38
16 443094.24 1298677.68
17 443088.82 1298676.33
18 443062.42 1298672.84
19 443041.98 1298674.34
20 443014.22 1298678.52
21 442993.9 1298682.92
22 442970.13 1298686.95
23 442957.68 1298687.55
24 442949.06 1298687.1
25 442938.6 1298685.23
26 442936.9 1298684.7
27 442939.5 1298682.01
28 442942.93 1298677.14
29 442948.52 1298672.38
30 442954.92 1298668.61
31 442958.88 1298666.6
32 442964.93 1298664.86
33 442967.5 1298663.74
34 442970.83 1298661.37

4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания

№ точек Х Y
1 442908,51 1298674,54
2 442897,01 1298670,76
3 442875,64 1298666,35
4 442810,78 1298672,31
5 442801,07 1298672,97
6 442775,98 1298674,66
7 442775,19 1298674,72
8 442732,12 1298677,75
9 442711,74 1298678,84
10 442695,08 1298676,60
11 442692,21 1298675,68
12 442685,97 1298673,69
13 442669,10 1298668,31
14 442629,23 1298644,03
15 442582,77 1298606,62
16 442519,58 1298557,55
17 442531,45 1298544,54
18 442557,93 1298515,50
19 442566,21 1298520,59
20 442596,19 1298471,82
21 442596,33 1298471,59
22 442599,36 1298466,34
23 442599,79 1298465,58
24 442630,70 1298430,24
25 442661,29 1298394,98
26 442669,34 1298385,69
27 442700,12 1298350,34
28 442730,92 1298314,97
29 442739,02 1298305,74
30 442769,74 1298270,46
31 442800,57 1298235,13
32 442808,61 1298225,85
33 442839,26 1298190,62
34 442870,19 1298155,14
35 442878,28 1298145,85
36 442909,05 1298110,51
37 442939,79 1298075,24
38 442947,85 1298065,97
39 442971,66 1298038,61
40 442992,93 1298082,23
41 442973,95 1298089,34
42 442961,74 1298094,26
43 442930,97 1298129,62
44 442900,22 1298164,89
45 442892,16 1298174,18
46 442861,38 1298209,55
47 442830,64 1298244,82
48 442822,48 1298254,14
49 442791,64 1298289,58
50 442760,96 1298324,78
51 442752,90 1298334,08
52 442722,12 1298369,43
53 442691,33 1298404,78
54 442683,23 1298414,00
55 442652,45 1298449,36

№ точек Х Y
56 442621,71 1298484,63
57 442619,19 1298487,69



www.nedelya40.ru

53• Официальный отдел• № 23 (1049) 16.06.22

58 442615,22 1298492,54
59 442582,89 1298531,99
60 442559,94 1298559,72
61 442642,37 1298626,05
62 442678,19 1298648,94
63 442699,17 1298655,67
64 442701,45 1298655,94
65 442708,67 1298656,80
66 442713,74 1298657,40
67 442730,35 1298657,81
68 442766,98 1298653,28
69 442836,51 1298645,68
70 442837,59 1298645,56
71 442865,18 1298644,06
72 442889,80 1298644,94
73 442901,96 1298646,47
74 442909,86 1298647,46
75 442921,46 1298649,20
76 442928,60 1298650,27
77 442929,62 1298650,54
78 442949,69 1298655,74
79 442961,23 1298658,28
80 442948,66 1298663,21
81 442944,45 1298664,91
82 442942,72 1298666,52
83 442940,38 1298669,34
84 442937,07 1298673,17
85 442933,15 1298677,99
86 442930,25 1298682,60
87 442917,86 1298677,86
88 442908,64 1298674,58
1 442908,51 1298674,54
89 442974,91 1298658,11
90 442985,06 1298657,99
91 442998,79 1298655,63
92 443018,40 1298651,89
93 443029,72 1298650,42
94 443041,65 1298648,87
95 443066,35 1298649,20
96 443084,76 1298652,10
97 443103,68 1298655,08
98 443112,18 1298660,65
99 443119,58 1298670,01
100 443125,93 1298685,09
101 443099,92 1298684,86
102 443099,79 1298682,54
103 443097,86 1298679,38
104 443094,24 1298677,68
105 443088,82 1298676,33
106 443062,42 1298672,84
107 443041,98 1298674,34
108 443014,22 1298678,52
109 442993,90 1298682,92

№ точек Х Y

110 442970,13 1298686,95
111 442957,68 1298687,55
112 442949,06 1298687,10
113 442938,60 1298685,23
114 442936,90 1298684,70
115 442939,50 1298682,01
116 442942,93 1298677,14
117 442948,52 1298672,38
118 442954,92 1298668,61
119 442958,88 1298666,60
120 442964,93 1298664,86
121 442967,50 1298663,74
122 442970,83 1298661,37
89 442974,91 1298658,11
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022                                                                                   № 3585-пи

Об организации ежегодного конкурса «Калуга урожайная»
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основа-
нии постановления Городской Управы города Калуги  от 20.01.2020 № 8-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Гражданская инициатива»,   в целях активизации общественных органи-
заций патриотической направленности,   стимулирования энтузиастов, активно 
участвующих в развитии садового, огородного, дачного  хозяйства, сохранения 
лучших традиций преемственности поколений в распространении передо-
вого опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции  на садовых, 
огородных и приусадебных участках, зачинателями которых были ветераны, 
решения вопросов самообеспечения жителей муниципального образования 
«Город Калуга» сельскохозяйственной продукцией, пропаганды эффективного                                                            
и рационального землепользования среди граждан, привлечение молодежи                                     
к самостоятельному хозяйствованию на своих земельных участках.  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) ор-
ганизовать ежегодный конкурс «Калуга урожайная» с 20 июня по 31 августа 2022 
года.

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожай-
ная» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
«Калуга урожайная» (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 управ-
ление по работе с населением на территориях.

 
 Городской Голова города Калуги                                                                         

Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 14.06.2022 № 3585-пи

Положение о проведении ежегодного конкурса
«Калуга урожайная»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и про-

ведения ежегодного конкурса «Калуга урожайная» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением на 

территориях совместно с Калужским областным отделением Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
Калужской городской общественной организацией Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда (далее — Совет ветеранов).

1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведению 
конкурса.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Активизация деятельности общественных организаций патриотической на-

правленности.
2.2. Повышение активности Совета ветеранов в организационной, массово-па-

триотической работе среди ветеранов (пенсионеров) войны и труда, ветеранов 
военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концентрационных лагерей.

2.3. Организация работы Советов ветеранов во взаимодействии с органами 
местного самоуправления и другими общественными организациями по патрио-
тическому                                и нравственному воспитанию молодежи и передаче ей 
лучших народных традиций.

2.4. Стимулирование энтузиастов, активно участвующих в развитии садового, 
огородного хозяйства, сохранение лучших традиций преемственности поколений 
в распространении передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной 
продукции  на садовых, огородных  и приусадебных участках, зачинателями кото-
рых были ветераны, решения вопросов самообеспечения жителей муниципаль-
ного образования «Город Калуга» сельскохозяйственной продукцией, пропаганды 
эффективного и рационального землепользования среди граждан, привлечение 
молодежи к самостоятельному хозяйствованию на своих земельных участках.  

2.5. Улучшение противопожарного состояния садовых домов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга». 

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 20 июня по 31 августа 2022 года. Заявки на участие 
принимаются с 20 июня по 15 июля 2022 года включительно. Заявки, поданные до 
или после этого срока, не рассматриваются. Конкурсная комиссия определяет по-
бедителей    не позднее 25 августа 2022 года.

3.2. Заявки на участие в конкурсе с пометкой «В конкурсную комиссию» подают-
ся по адресам:

- в Совет ветеранов Ленинского округа г. Калуги (г.Калуга, ул. Воронина, д.32),                       
в Совет ветеранов Московского округа г. Калуги (г. Калуга, ул.Московская д.188), 
в Совет ветеранов Октябрьского округа г.Калуги (г. Калуга, ул.Болотникова, д.15) 
округов по   08 июля 2022 года;

- в территориальные отделы Ленинского, Московского,   Октябрьского округов и 
отделы сельских территорий управления по работе с населением на территориях - 
в срок по 08 июля 2022 года

- в управление по работе с населением на территориях (г.Калуга, ул. Ленина, 
д.93, каб.406), тел. 70-11-70 в срок по 15 июля 2022 года.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Лучший садовый, огородный участок»;
- «Лучший приусадебный участок»; 
- «Лучшее личное подсобное хозяйство»; 
- «Образцовый противопожарный садовый дом и садовый (огородный) уча-

сток».
4.2. Специальная номинация:
- «Лучшая организация работы Советов ветеранов Ленинского, Московского, 

Октябрьского округов по привлечению участников на конкурс «Калуга урожай-
ная». 

  5. Условия конкурса и участники
5.1. В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования «Город Калуга».
5.2. Владельцы садовых, огородных, приусадебных участков, личных подсобных 

хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», подают заявки на участие в конкурсе по формам согласно приложениям 1, 2, 
3, 4 к настоящему Положению. К заявке прилагается согласие на обработку персо-
нальных данных от каждого участника конкурса по форме согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.

5.3. На каждый заявленный садовый, огородный приусадебный участок, личное 
подсобное хозяйство оформляются: заявка, характеристика и фотоматериалы (на 
бумажных и электронных носителях).

5.4. Победителями признаются владельцы садовых, огородных, приусадебных 
участков, личных подсобных хозяйств, отвечающие критериям, установленным в 
пункте 6.1 настоящего Положения.

 5.5. В конкурсе принимают участие Советы ветеранов Ленинского, Московско-
го, Октябрьского округов г. Калуги. Заявка в данной номинации не требуется.

6. Критерии конкурса
6.1. Критериями для определения победителей конкурса «Калуга урожайная» 

являются:
6.1.1. В номинациях «Лучший садовый, огородный участок», «Лучший приуса-

дебный участок»:
- рациональное, эффективное использование садового, огородного участка; 
- выращивание новых или нерайонированных сортов плодово-ягодных и других 

сельскохозяйственных культур;
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- использование новейших технологий, проведение сортоиспытательных работ 
по выращиванию овощей на участке;

- многообразие произрастающих овощных, плодово-ягодных и других сельско-
хозяйственных культур;

- содержание и эстетическое оформление садовых, огородных и приусадебных 
участков, жилых и хозяйственных строений, расположенных на них.

6.1.2. В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»:
- рациональное, эффективное использование личного подсобного хозяйства;
- компактность построек;
- создание и использование прудов;
- цикличность в содержании и разведении животных; 
- наличие, численность, качество содержания скота и птицы на подворьях;
- наличие ветеринарных свидетельств и карточек прививок;
- соблюдение всех гигиенических параметров содержания животных;
- составление рационов для полноценного кормления животных и птицы;
- занятие пчеловодством;
- создание пасеки, количество пчелосемей, наличие необходимого инвентаря 

для работы на пасеке;
- продуктивность пасеки, количество собранного меда за сезон, количество                          

и качество побочных продуктов пчеловодства: пыльца, перга, воск;
- селекционная работа, использование в нашей местности различных пород 

пчел;
- профилактика различных инфекционных заболеваний пчел;
- график работ, проводимых на пасеке;
- содержание и эстетическое оформление личных подсобных хозяйств;
- внешнее оформление участка;
- расположение хозяйственных построек на участке;
- количество и качество получаемой продукции от личного подворья;
- оригинальное оформление ландшафта участка.
6.1.3. В номинации «Образцовый противопожарный садовый дом и садовый 

(огородный)  участок»:
- соответствие эксплуатируемых электроустановок и электрических сетей в 

домах   и подсобных строениях требованиям действующих Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэ-
нерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, и Правил устройства электроуста-
новок, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 
05.10.1979;

 - состояние электробытовых, газовых, керосиновых приборов, печей и соблю-
дение мер предосторожности при их эксплуатации;

- наличие специальных несгораемых подставок при эксплуатации электронагре-
вательных приборов;

- наличие устройства для обесточивания на вводе садового домика при длитель-
ном отсутствии хозяев;

6.1.4. В номинации «Лучшая организация работы Советов ветеранов Ленинского, 
Московского, Октябрьского округов по привлечению участников на конкурс «Калу-
га урожайная»:

- количество участников, привлеченных на конкурс «Калуга урожайная»                                    
и соответствующих критериям конкурса.

 7. Конкурсная комиссия
7.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурс-

ной комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
7.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- осмотр объектов, представленных на конкурс, подготовка и просмотр материа-

лов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- решение вопросов о снятии объектов с конкурса;
- подведение итогов конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- проводить проверку достоверности сведений в представленных на конкурс 

материалах;
- запрашивать дополнительную информацию.
7.4. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением 

итогов конкурса.
8. Снятие объекта с конкурса
8.1. Снятие объекта с конкурса производится в случае установления искажений 

или несоответствия представленных в заявке данных.
8.2. Решение о снятии объекта с конкурса принимает конкурсная комиссия                          

с оформлением соответствующего протокола.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение                        

по присуждению призовых мест.
9.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение принимается открытым голо-
сованием по каждому претенденту на призовое место простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя кон-
курсной комиссии является решающим.

9.3. Победителем конкурса становится участник конкурса, набравший наиболь-
шее количество голосов.

9.4. В номинации «Лучший садовый, огородный участок» присуждаются I, II и III 
места. Победители номинации «Лучший садовый, огородный участок» награждают-
ся дипломами управления по работе с населением на территориях и денежными 
премиями за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» по управлению по работе с населением на терри-
ториях, в соответствии     с приложением 6 к настоящему Положению. 

9.5. В номинации «Лучший приусадебный участок» присуждаются I, II и III места. 
Победители номинации «Лучший приусадебный участок» награждаются диплома-
ми управления по работе с населением на территориях и денежными премиями 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга»    по управлению по работе с населением на территориях, в 
соответствии с приложением    6 к настоящему Положению. 

9.6. В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» присуждаются I, II и III 
места. Победители номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» награжда-
ются дипломами управления по работе с населением на территориях и денежны-
ми премиями      за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» по управлению по работе с населением на 
территориях, в соответствии     с приложением 6 к настоящему Положению. 

9.7.  В номинации «Образцовый противопожарный садовый дом и садовый (ого-
родный) участок» присуждаются I, II и III места. Победители номинации «Образцо-
вый противопожарный садовый дом и садовый (огородный) участок» награждают-
ся дипломами управления по работе с населением на территориях.

9.8. В номинации «Лучшая организация работы Советов ветеранов Ленинского, 
Московского, Октябрьского округов по привлечению участников на конкурс «Ка-

луга урожайная» победителем становится Совет ветеранов, предоставивший наи-
большее количество заявок. Победитель награждается дипломом управления по 
работе с населением на территориях.

9.9. По решению комиссии участники конкурса, не занявшие призовых мест, 
могут быть награждены благодарственными письмами управления по работе с 
населением  на территориях:

 - за рациональное, эффективное использование садового, огородного участков;
- за рациональное, эффективное использование приусадебного участка;
- за выращивание новых видов высокоурожайных сортов плодовых деревьев, 

овощей, ягодных культур;
- за использование новейших технологий по выращиванию овощей на участке; 
- за эстетическое и художественное оформление садовых, огородных,  приуса-

дебных участков;
- за проведение сортоиспытательных работ, выведение новых сортов плодово-

ягодных и других сельскохозяйственных культур.
9.10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые мнения членов 
комиссии отмечаются в протоколе.

9.11. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного ко-
личества призовых мест.

9.12. Участники конкурса, которые заняли первые места в 2021 году в любой                      
из номинаций, могут принимать участие в конкурсе, но не могут претендовать на 
призовые места.  

9.13. Результаты конкурса должны быть объявлены до 24 августа 2022 года. Це-
ремония награждения должна быть проведена до 31 августа 2022 года. Информа-
ция        о результатах конкурса, дате и месте награждения победителей конкурса 
размещается на официальном сайте Городской Управы города Калуги и публикует-
ся в газете «Калужская неделя» в срок не позднее 25 августа 2022 года.

10. Публикация в средствах массовой информации
10.1. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты 

конкурса, дата и место награждения победителей размещаются на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги и публикуются в газете «Калужская неде-
ля».

Приложение 1 к Положению
о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»
Номинация ЛУЧШИЙ САДОВЫЙ, ОГОРОДНЫЙ УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабочий, мобиль-
ный, домашний)

Адрес местонахождения садово-огород-
ного, в том числе наименование неком-
мерческой организации, на территории 
которой он находится

Характеристика объекта
(обязательно для заполнения)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
ежегодного конкурса «Калуга урожайная». 

Приложение: 1. Конкурсные материалы.
2. Согласие на обработку персональных данных, со-

ставленное    в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ    «О персональных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2022 г. 

Приложение 2 к Положению о проведении ежегодного конкурса
 «Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»   
Номинация ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабо-
чий, мобильный, домашний)

Адрес местонахождения 
объекта

Характеристика объекта
(обязательно для заполне-
ния)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
ежегодного конкурса «Калуга урожайная». 

Приложение: 1. Конкурсные материалы.
2. Согласие на обработку персональных данных, со-

ставленное    в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2022 г. 

Приложение 3 к Положению о проведении ежегодного конкурса
«Калуга урожайная»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»   
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Номинация ЛУЧШЕЕ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабо-
чий, мобильный, домашний)

Адрес местонахождения объ-
екта

Характеристика объекта
(обязательно для заполне-
ния)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
ежегодного конкурса «Калуга урожайная». 

Приложение: 1. Конкурсные материалы.
2. Согласие на обработку персональных данных, со-

ставленное    в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ     «О персональных данных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2022 г. 

Приложение 4 к Положению о проведении ежегодного конкурса
«Калуга урожайная»

 Заявка на участие в конкурсе «Калуга урожайная»       
Номинация ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ САДОВЫЙ  ДОМ И САДО-

ВЫЙ (ОГОРОДНЫЙ) УЧАСТОК

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

Контактный телефон (рабо-
чий, мобильный, домашний)

Адрес местонахождения объ-
екта, в том числе наименова-
ние некоммерческой органи-
зации на территории которой 
он находится

Характеристика объекта
(обязательно для заполне-
ния)

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
ежегодного конкурса «Калуга урожайная». 

Приложение: 
1. Конкурсные материалы.
2. Согласие на обработку персональных данных, составленное    в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных дан-
ных».

Подпись участника ____________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2022 г. 
                                                                                            

Приложение 5 к Положению о проведении ежегодного конкурса
«Калуга урожайная»

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 ______________№_________________________________, 
выдан _______________________________________________________________________

_________________________, «____»_________________ 20 ___ года
в целях участия в конкурсе «Калуга урожайная», проводимом управлением по 

работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением 
по работе с населением на территориях, расположенным по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д.93, моих персональных данных, указанных в заявлении на участие в вы-
шеуказанном конкурсе, с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств. 

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует в течение неопределенного срока.

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

______________________/__________________________
        (подпись заявителя)                         (фамилия)
«______»___________________20____г.

   Приложение 6 к Положению о проведении ежегодного конкурса 
 «Калуга урожайная»

Денежные премии победителям конкурса «Калуга урожайная»

№ Номинация Место Премия 

1 «Лучший садовый, огородный  участок»
I 6000
II 4000
III 3000

2 «Лучший приусадебный участок»
I 6000
II 4000
III 3000

3 
 

«Лучшее личное подсобное хозяйство»
I 6000
II 4000
 III 3000

 Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 14.06.2022 № 3585-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса  
«Калуга урожайная»  

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

Чернякова Анна Александровна - начальник отдела по работе с общественными 
проектами управления по работе с населением                
на территориях, заместитель председателя комис-
сии.

Пикуль Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе                                         
с общественными проектами управления по работе               
с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алентьева Елена Юрьевна - начальник организационно-методического отдела 
Калужского областного отделения ВДПО   (по согла-
сованию);

Алпатова Галина Петровна - член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Ленинского округа                                   
(по согласованию);

Андриянова Нина Ивановна

Антипова Елена Витальевна

- руководитель городского клуба «Садовод»                    
(по согласованию);
- член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Ленинского округа                                   
(по согласованию);

Воронкова Ольга Александровна - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент   
кафедры ветеринарии и физиологии животных                    
КФ РГАУ – МСХА 
им. К.А. Тимирязева (по согласованию);

Дубачева Ольга Валентиновна

Дуничев Игорь Геннадьевич

Иванькова Надежда Константиновна

Казначеева Нина Сергеевна

- заместитель начальника управления по работе                     
с населением на территориях;
- овощевод-сортоиспытатель, член местного обще-
ственного движения «Совет садоводов и огородни-
ков муниципального образования «Город Калуга» 
(по согласованию);
- член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Октябрьского округа                            
(по согласованию);
- член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Московского округа                                 
(по согласованию);

Козлова Антонина Николаевна

Копыл Михаил Александрович

- член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Октябрьского округа                         
(по согласованию);
 - заместитель начальника управления по работе                          
с населением на территориях; 

Лошкарева Елена Геннадьевна

Пушкарь Элеонора Леонидовна

Федичкина Олеся Владимировна

Ходырева Наталья Анатольевна

- главный специалист отдела развития АПК комитета 
экономического развития управления экономики                    
и имущественных отношений города Калуги;                         
- член комиссии по сельскохозяйственным ра-
ботам Совета ветеранов Московского округа                                 
(по согласованию);
- временно исполняющий обязанности председателя 
Калужского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз садоводов 
России» (по согласованию);
- председатель местного общественного движения 
«Совет садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга» (по согласованию).
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