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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 июля 2022 года                                                                           № 129/12-7
Об объявлении сбора предложенийдля дополнительного зачисления 

кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области
  

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий Калужской области  с 18 июля по 05 авгу-
ста 2022 года.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного за-
числения кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 
(прилагается).

3. Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской об-
ласти не позднее 10 августа 2022 года направить 

в Избирательную комиссию Калужской области решение о предложении кан-
дидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий по соответствующему району (городскому округу).

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 
комиссии Калужской области.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Калужской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной 
комиссии Калужской области», сообщение о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калуж-
ской области опубликовать в газете «Весть» и поручить территориальным из-
бирательным комиссиям Калужской области опубликовать его в муниципальных 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря Избирательной комиссии Калужской области И.А. Алехину.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области А.А. Буков
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области  И.А. Алехина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022                                                                                        № 258-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 22.04.2020 № 111-п «Об определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 22.04.2020 
№ 111-п «Об определении сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным подразделени-

ям Городской Управы города Калуги, выступающим в лице заказчика, определять 
сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
формировать начальную (максимальную) цену при подготовке конкурсной до-
кументации  для вновь начинаемых объектов, финансирование которых осущест-
вляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
с применением сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.12.2019 № 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные работы», 
от 26.12.2019 № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж оборудова-
ния», от 26.12.2019 № 873/пр «Об утверждении сметных норм на капитальный 
ремонт оборудования», от 26.12.2019 № 874/пр «Об утверждении сметных норм 
на пусконаладочные работы», от 26.12.2019 № 875-пр «Об утверждении сметных 
норм на ремонтно-строительные работы», от 26.12.2019 № 876-пр «О включе-
нии в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных 
единичных расценках и отдельных составляющих к ним», предусмотренных 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации    от 03.06.2015 № 395/пр «О внесении сметных нормати-
вов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строи-
тельство которых финансируется с привлечением средств федерального бюд-
жета»,  с учетом последующих изменений и дополнений к ним, утвержденных в 
установленном порядке».

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«Стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

(за исключением строительства дорог и ремонта дорог, тротуаров), сноса объ-
ектов капитального строительства, пусконаладочных работ определять базисно-
индексным методом  с применением федеральных единичных расценок и индек-
сов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по объектам строительства (для региона Калужская область), рекомендуе-
мых  письмами Минстроя России, включенными в федеральный реестр сметных 
нормативов.

Стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации  определять базисно-ин-
дексным методом с применением Сборника сметных норм и единичных рас-
ценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и 
культуры

г. Москвы (ССН-84), утвержденного приказом Министерства культуры СССР от 
20.06.1984 № 310, и  коэффициента изменения стоимости ремонтно-реставраци-
онных работ от уровня 1984 года к уровню цен I квартала 2012 года и уровню цен 
2001 года, рекомендуемого письмом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ (для региона Калужская область)».

1.3. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«НМЦК при осуществлении закупки подрядных работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции, определяется:

а) при пересчете сметной стоимости строительства из уровня цен на дату ут-
верждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК, с 
применением официальной статистической информации об индексах цен на про-
дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по виду экономической 
деятельности – «Строительство», размещенной на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики для соответствующего периода;

б) при пересчете сметной стоимости строительства из уровня цен на дату 
определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации про-
екта, с применением индексов-дефляторов по виду экономической деятельности 
«Инвестиции в основной капитал» для соответствующего периода, определяе-
мые Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на очередной финансовый год и плановый период (базовый вариант)».

1.4.Абзац 2 пункта 5 постановления изложить в новой редакции:
«Перечень работ и затрат, оплачиваемых за счет резерва средств на непредви-

денные работы и затраты, определяется в соответствии с положениями приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации».

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022                                                                                   № 263-п
О внесении изменений 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»
Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2020 № 208-п (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 3.7 Положения слово «подпункте» заменить на слово 
«пункте».

1.2. В абзаце 1 пункта 3.9 Положения слово «целей,» исключить.
1.3. В пункте 5.3 Положения слово «, целей» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

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

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 05.07.2022                                                                                                           № 73

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории индустриального парка «Грабцево»

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 проекту изменений в проект плани-
ровки территории индустриального парка «Грабцево».

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 проекта   
изменений в проект планировки территории индустриального парка «Грабцево»

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

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории индустри-
ального парка «Грабцево» и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 05.07.2022 № 73

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории 

индустриального парка «Грабцево»
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» в 
период с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подготовки документации по планиров-
ке территории и внесения изменений в такую документацию принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории и решения о подготовке 
изменений в документацию по планировке территории (если принятие такого ре-
шения предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления) не требуется.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-
тут «Регион Проект»

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.07.2022 
№ 73.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с уча-
стием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.07.2022 по 28.07.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 14.07.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 14.07.2022 по 21.07.2022  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 14.07.2022 по 21.07.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.07.2022                                                                                                            № 74

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия 

Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным севернее 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 

40:26:000377:143

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 проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основ-
ным проездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143 (далее – общественные обсужде-
ния).

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 проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия Ди-
митрова, Спартака и основным проездом, расположенным севернее земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала 
Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным 
севернее земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 
40:26:000377:143 и информационные материалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.

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 08.07.2022 № 74

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной ули-

цами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, 
расположенным севернее земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000377:120 и 40:26:000377:143.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 08.06.2020 № 4040-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 08.07.2022 

№ 74.
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.



www.nedelya40.ru
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Срок проведения общественных обсуждений: с 14.07.2022 по 04.08.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 21.07.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 21.07.2022 по 28.07.2022 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);
- дата 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 21.07.2022 по 28.07.2022.

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 11.07.2022                                                                                                           № 75

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «МахСтрой» разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов 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 информаци-
онном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «МахСтрой» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспо-
зицию данного проекта.

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

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 11.07.2022 № 75

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с огра-

ниченной ответственностью «МахСтрой» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.07.2022 

№ 75.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-

решение:  
Для строительства здания автомойки на земельном участке с кадастровым 

номером 40:26:000200:898, расположенного по адресу: г.Калуга, ш.Грабцевское, 
д.35б, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части минимального отступа в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, по северной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1,3 м, по южной границе до 1,14 м, по западной границе до 
1,5 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 
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

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 14.07.2022 по 04.08.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 21.07.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 21.07.2022 по 27.07.2022 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 земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 21.07.2022 по 27.07.2022.

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 08.07.2022                                                                                      № 260-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 25.11.2019 № 439-п «Об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 

проездом»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 06.06.2022 № 35 по документации по 
внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей 
Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, заключения о резуль-
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татах общественных обсуждений от 09.06.2022 по документации по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала По-
пова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                    
от 25.11.2019 № 439-п «Об утверждении проекта межевания территории, огра-
ниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом» (далее - по-
становление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прило-
жение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, 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 08.07.2022 № 260-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 
3-м Академическим проездом

Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2022 годСведения о площади образуемого земельного участ-
ка, возможные способы его образования, вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка

1 этап образования
Таблица 1
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 
участка в со-
ответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответ-
ствии с видом раз-
решенного исполь-
зования исходного 
земельного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенного на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 6544

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель, 
собственность на кото-
рые не 
разграничена, пло-
щадью 1446 кв.м, и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:63

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

40:26:000385:63
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов об-
щественно-делового 
значения»;
форма собственно-
сти: «-»;
уточненная 
площадь: 5098 кв.м

под много-
этажным жилым 
домом со встро-
енными торгово-
офисными поме-
щениями

:ЗУ 2 4532

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
40:26:000385:1786 
и 40:26:000385:1787

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

40:26:000385:1786 
разрешенное ис-
пользование:
«для эксплуатации 
автозаправочной 
станции»;
форма собствен-
ности: «Частная соб-
ственность»;
уточненная 
площадь: 4 975 кв.м;
40:26:000385:1787
разрешенное ис-
пользование:
«благоустрой-
ство территории 
(12.0.2)»;
форма собственно-
сти: «-»;
уточненная пло-
щадь: 50 кв.м

для эксплуата-
ции автозапра-
вочной станции

:ЗУ 3 493

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
40:26:000385:1786 
и 40:26:000385:1787

коммуналь-
ное обслужи-
вание (3.1)

40:26:000385:1786 
разрешенное ис-
пользование:
«для эксплуатации 
автозаправочной 
станции»;
форма собствен-
ности: «Частная соб-
ственность»;
уточненная 
площадь: 4 975 кв.м;
40:26:000385:1787
разрешенное ис-
пользование:
«благоустрой-
ство территории 
(12.0.2)»;
форма собственно-
сти: «-»;
уточненная пло-
щадь: 50 кв.м

для эксплуата-
ции автозапра-
вочной станции

Сведения о площади образуемого земельного участка, возможные способы 
его образования, вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка

2 этап образования

Таблица 2
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемого 
земельного 
участка в со-
ответствии 
с видом 
разрешен-
ного исполь-
зования 
исходного 
земельного 
участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемого 
земельно-
го участка 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 4 5025

образование земельного
 участка при объединении 
земельных участков (до 
постановки на кадастровый 
учет земельные участки 
имеют условные номера 
:ЗУ 2 и :ЗУ 3) 

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) (2.6)

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания

Таблица 3

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

№ точки Y X

1 428096,13 1297550,74

2 428094,46 1297555,37

3 428095,64 1297561,26

4 428077,71 1297564,85

5 428046,98 1297570,44

6 428037,94 1297575,68

7 428004,05 1297582,36

8 428006,34 1297594,62

9 427953,89 1297607,54

10 427919,23 1297613,44

11 427899,24 1297506,18

12 427896,69 1297494,42

13 427883,72 1297428,43

14 427889,6 1297427,27

15 427891,47 1297436,76

16 427913,47 1297432,31

17 427923,93 1297430,19

18 427924,23 1297429,35

19 427927,29 1297420,95

20 427952,13 1297415,92

21 427949,9 1297405,37

22 427958,21 1297403,5

23 427957,78 1297401,34

24 427964,71 1297399,95

25 427973,35 1297398,25

26 427987,18 1297395,46

27 428007,99 1297391,31

28 428010,89 1297393,29

29 428023,65 1297390,65

30 428023,68 1297390,8

31 428028,96 1297389,65

32 428028,95 1297389,55

33 428031,69 1297388,98

34 428035,8 1297388,1

35 428035,91 1297388,59

№ точки Y X

36 428050,53 1297385,45

37 428060,92 1297437,09

38 428071,98 1297434,35

39 428072,11 1297434,98

40 428072,11 1297434,98

41 428072,11 1297434,98

42 428072,11 1297434,98

43 428074,72 1297445,89

44 428076,04 1297453,1

45 428078,24 1297465,79

46 428079,74 1297473,17

47 428084,53 1297495,73

48 428088,61 1297514,78

49 428092,74 1297534,81

S=33440 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.07.2022                                                                                                         № 4012-пи
О комплексном развитии незастроенной территории по адресу:        

г.Калуга,   в районе с.Некрасово
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга», приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области от 10.02.2022 № 57 «Об утверждении 
Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном 
развитии территории», Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калу-
ги от 14.12.2011  № 247   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории по 
адресу: г.Калуга,  в районе с.Некрасово, определенной в границах земельного  
участка   с кадастровым номером 40:25:000200:1107,  общей площадью 462204 
кв.м из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жи-
лая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, для индивидуального жилищного строительства, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, обеспе-
чение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, объекты 
культурно-досуговой деятельности, предпринимательство, магазины, здравоох-
ранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, амбулаторное ветери-
нарное обслуживание, бытовое обслуживание, общественное питание, комму-
нальное обслуживание, деловое управление, гостиничное обслуживание, объек-
ты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустройство территории, хранение автотранспорта, 
земельные участки общего назначения», расположенной в территориальной 
зоне Ж-3 (далее - Решение о КРТ).

2. Определить границы незастроенной территории, подлежащей комплекс-
ному развитию, в границах земельного  участка   с кадастровым номером 
40:25:000200:1107,  общей площадью 462204 кв.м согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструк-
ции, в границах незастроенной территории, подлежащей комплексному разви-
тию, отсутствуют.  

4. Предельный срок реализации Решения о КРТ составляет 10 лет с момента 
заключения договора о комплексном развитии территории.

5. Решение о КРТ подлежит реализации органами местного самоуправления 
по результатам торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории.

6. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, которые  могут быть выбраны при реализа-
ции Решения о КРТ, а также Перечень  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, подлежащей комплексному развитию, указаны в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и   размещению  на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение № 2  к постановлению  Городской Управы города Калуги 
От 08.07.2022 № 4012-пи

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 
решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

Основные виды разрешенного использования земельных участков (далее 
- ЗУ), расположенных в  территориальной зоне Ж-3, соответствуют основным ви-
дам разрешенного использования, установленным для зон   Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют 
установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соот-
ветствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 10.10.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ОКС), РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ЗОНЕ Ж-1
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования
«код»

Макси-
мальный 
пока-
затель 
плотно-
сти за-
стройки в 
границах 
террито-
рии

Минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений (м)

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
о

-
це

нт
 з

ас
тр

ой
ки

 (%
) Пре-

дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
(код 2.6)

0 3 60 17
0 со стороны глухой наружной противопо-
жарной стены 1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых домов друг к 
другу брандмауэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Среднеэтажная жи-
лая застройка
(код 2.5)

0 3 50

10
, в

 т
ом

 
чи

сл
е:

 8
 н

а-
зе

м
ны

х 
и 

2 
по

дз
ем

ны
х0 со стороны глухой наружной противопо-

жарной стены 1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых домов друг к 
другу брандмауэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Социальное обслу-
живание
(код 3.2)

0 5 50 5

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с красными линия-
ми улиц и проездов);
25 (от границ смежных с красными линиями 
магистральных улиц для объектов начально-
го и среднего общего образования)

50 4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности
(код 3.6.1)

0 6 60 15

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга»

Площадки для заня-
тий спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 8

Общественное 
управление
(код 3.8)

0 3 50 8

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Предприниматель-
ство
(код 4.0)

0 3 70 17

Бытовое обслужи-
вание
(код 3.3)

0 3 70 3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Хранение автотран-
спорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 
(для 
гара-
жа)

7

Коммунальное об-
служивание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга»

Религиозное исполь-
зование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных 
храмов»

Улично-дорожная 
сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга»

Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга»

Историко-культурная 
деятельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не 
уста-
нов-
ле-
ны

Не 
уста-
новле-
ны

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Макси-
мальный 
пока-
затель 
плотно-
сти за-
стройки в 
границах 
террито-
рии

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

Максимальный 
процент за-
стройки (%)

Предель-
ное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жи-
лая застройка
(код 2.5)

0 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 
2 подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка
(код 2.1.1)

0 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Блокированная жи-
лая застройка
(код 2.3)

0 3 50 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объектов 
начального и среднего 
общего образования)

50 4

Социальное обслужи-
вание (код 3.2)

0 5 50 5

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности
(код 3.6.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 8
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Площадки для заня-
тий спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 8

Общественное управ-
ление
(код 3.8)

0 3 50 8

Предприниматель-
ство
(код 4.0)

0 3 60 8

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Бытовое обслужи-
вание
(код 3.3)

0 3 70 3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Хранение автотран-
спорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гаража) 7

Коммунальное обслу-
живание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

Религиозное исполь-
зование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных 
храмов»

Улично-дорожная 
сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

Благоустройство тер-
ритории 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

Историко-культурная 
деятельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не установ-
лены

Не установ-
лены

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, 

допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчиво-
му развитию. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности таких территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения определяются 
в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга». 

Основные виды разрешенного использования соответствуют основным видам 
разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установ-
ленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4
Наименование вида разре-
шенного использования

Макси-
мальный 
показатель 
плотности 
застройки 
в границах 
территории

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

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка
(код 2.1.1)

0 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Для индивидуального жи-
лищного строительства
(код 2.1)

0 3 50 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объектов 
начального и среднего 
общего образования)

50 4

Блокированная жилая за-
стройка
(код 2.3)

0 3 50 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности
(код 3.6.1)

0 6 60 3

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 4

Площадки для занятий 
спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Социальное обслуживание
(код 3.2)

0 5 50 4

Общественное управление
(код 3.8)

0 3 50 4

Обеспечение внутреннего 
правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 70 4

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Бытовое обслуживание
(код 3.3)

0 3 70 3

Хранение автотранспорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

Коммунальное обслужи-
вание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Ка-
луга»

Религиозное использование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются в 
соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения 
и комплексы православных храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Ка-
луга»

Благоустройство террито-
рии 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Ка-
луга»

Историко-культурная дея-
тельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не уста-
новлены

Не уста-
новле-
ны

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Ка-
луга»

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

Наименование вида разрешенного исполь-
зования

Макси-
маль-
ный по-
казатель 
плотно-
сти за-
стройки 
в гра-
ницах 
террито-
рии)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в 
целях опреде-
ления мест до-
пустимого раз-
мещения зда-
ний, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запре-
щено строи-
тельство зда-
ний, строений, 
сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строи-
тельства
(код 2.1)

0 3 50 3

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ 
несмежных с 
красными лини-
ями улиц и про-
ездов);
25 (от границ 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц до объ-
ектов началь-
ного и среднего 
общего образо-
вания)

50 3

Объекты культурно-досуговой деятель-
ности
(код 3.6.1)

0 6 60 3

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 3

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 60 3

Площадки для занятий спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат уста-
новлению

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(код 3.4.1)

0 3 40 2

Обеспечение внутреннего правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 3

Бытовое обслуживание
(код 3.3)

0 3 70 3

Социальное обслуживание
(код 3.2)

0 5 50 3

Ведение огородничества
(код 13.1)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежит уста-
новлению

Ведение садоводства
(код 13.2)

0 3 50 3

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)
(код 2.2)

0 3 50 3

Общественное управление
(код 3.8)

0 3 40 3

Блокированная жилая застройка
(код 2.3)

0 3 50 3
0 со стороны 
смежных блок-
секций
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Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градо-
строительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга»

Коммунальное обслуживание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градо-
строительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга»

Религиозное использование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с СП 31-103-99 «Здания, соору-
жения и комплексы православных 
храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градо-
строительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга»

Благоустройство территории
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градо-
строительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга»

Историко-культурная деятельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не уста-
новлены

Не уста-
новле-
ны

Земельные участки общего назначения
(код 13.0)

Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
ОКС устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градо-
строительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.07.2022                                                                                          № 262-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории 

Правобережного района»
На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с 
учетом протокола общественных обсуждений от 06.06.2022 № 34 по документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 
09.06.2022 по документации по внесению изменений в проект планировки терри-
тории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории 
Правобережного района» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 «Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 «Красные линии, линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» 
к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 «Красные линии, границы зон с особыми условиями использования 
территории» к настоящему постановлению;

- приложение 15 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 «Проект планировки территории Правобережного района примени-
тельно к территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официально-
му 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 управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 08.07.2022  № 262-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект планировки территории Правобережного района применительно к 

территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проез-
дом

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
На период разработки проекта планировки территории установлены следую-

щие границы существующих элементов планировочной структуры:
кварталов;
улично-дорожной сети;
территорий, занятых линейными объектами;
территорий общего пользования.
Проектом планировки территории отменены ранее установленные границы 

элементов планировочной структуры и установлены границы существующих 
элементов планировочной структуры:

кварталов;
улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории планируется строительство многоэтажного 

многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом (стоян-
кой) после осуществления сноса строений АЗС.

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) (далее -  СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами в условиях 
реконструкции существующей застройки в соответствии с приложением Б СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.
Планируемый многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневым 
подземным гаражом (стоянкой) располагается в квартале, площадь которого со-
ставляет 23321 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта общая площадь застройки сохраняе-
мых зданий составляет около 1532 кв.м, площадь застройки планируемого мно-
гоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом 
(стоянкой) – 1700 кв.м. На расчетный срок реализации проекта общая площадь 
застройки зданий и строений составит 3232 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта общая площадь наземных этажей со-
храняемых зданий составляет около 13788 кв.м, общая площадь наземных эта-
жей планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроен-
но-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневым 
подземным гаражом (стоянкой)  – 23500 кв.м. На расчетный срок реализации 
проекта общая площадь наземных этажей зданий составит 37288 кв.м.

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

- коэффициент застройки – 0,14;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого многоэтажного многоквартирного 
жилого дома (код 19.7.1.5)
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристро-
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енными помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным 
гаражом (стоянкой)  и площадь зоны планируемого размещения (далее - ЗПР) 
многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным 
гаражом (стоянкой) с соблюдением установленных Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 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 Ка-
луга») предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных 
участков (далее - ЗУ) и параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - ОКС) с видом разрешенного ис-
пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», располо-
женных в зоне Ж-1:

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

Таблица 1

Наименование 
вида разрешенно-
го использования
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только 
в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

1300 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 назем-
ных 
и 3 под-
земных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го типа 
- брандмауэра при условии при-
мыкания жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами вплот-
ную, без зазоров

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

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
нормируется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест с применением пунктов 10 и 11, раздела 1 статьи 20 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается с при-
менением удельных размеров площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается с при-
менением удельных размеров площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается с применением удельных 
размеров площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга»);

озеленения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, мини-
мальная площадь которых рассчитывается с применением удельных размеров 
площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 Правил 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.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР многоэтажного 
многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом (стоян-
кой)

Таблица 2

Наименование

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

Расчетное коли-
чество машино-
мест временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
посетителями 
и сотрудниками 
учреждений 
общественного 
назначения, 
требуемых к 
размещению в 
ЗПР, ед.

Расчетное 
коли-
чество 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, 
требуе-
мых к раз-
мещению 
в ЗПР, ед.

Количество 
машино-мест 
постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных в 
ЗПР по проекту 
в двухуровне-
вом подземном 
гараже, ед.

Количество 
машино-мест для 
постоянного и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
размещенных на 
открытой автосто-
янке по проекту на 
территории ЗПР,
 и общая площадь 
машино-мест и 
проезда, ее обслу-
живающего, ед./
кв.м

Многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой дом 
(19.7.1.5)
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и двух-
уровневым под-
земным гаражом 
(стоянкой)

180 7 187 144
43 машино-мест, 
площадь 
составит 1673 кв.м

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых 
площадок многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроен-
но-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневым 
подземным гаражом (стоянкой) на территории его ЗПР 

Таблица 3
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Многоэтаж-
ный много-
квартирный 
жилой дом 
(19.7.1.5) 
со встро-
енно-при-
строенными 
помещени-
ями обще-
ственного 
назначения 
и двух-
уровневым 
подземным 
гаражом 
(стоянкой) 18
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Расчетная площадь ЗПР многоэтажного многоквартирного жилого дома 
(19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния и двухуровневым подземным гаражом (стоянкой)

Таблица 4
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Параметры планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома 
(19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния и двухуровневым подземным гаражом (стоянкой)

Таблица 5

*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.
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3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жило-
го и общественно-делового назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жи-
лого назначения

Планируемый многоэтажный многоквартирный жилой дом (19.7.1.5) со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровне-
вым подземным гаражом (стоянкой) имеет следующие характеристики (технико-
экономические показатели):

-  предельная максимальная площадь застройки, без учета подземных                     
этажей – 3200 кв.м;

-  количество этажей - 20;
- этажность – 18 этажей, из них первый и второй этаж - под помещения обще-

ственного назначения, 3-18 этажи - жилые;
-  крышная котельная (в количество этажей не включается);
-  предельная максимальная общая площадь квартир – 13700 кв.м;
-  предельное максимальное количество квартир – 180;
-  предельная максимальная общая помещений общественного назначения (1 

и  2 наземные этажи) - 2450 кв.м;
- предельная максимальная общая площадь помещений двухуровневого под-

земного гаража (стоянки) во встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома – 6170 кв.м; 

- предельная максимальная общая площадь наземных этажей многоэтажного 
многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом (стоян-
кой) по наружному контуру наружных стен - 23500 кв.м;

- предельная максимальная площадь многоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и двухуровневым подземным гаражом (стоянкой) - 29470 кв.м;

- минимальное общее количество машино-мест в помещениях двухуровне-
вого подземного гаража (стоянки) во встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома – 144, из них количество машино-мест для инвалидов на 
каждом уровне - по 8.

3.2. Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначе-
ния

На территории проекта планировки территории не располагаются объекты 
социальной инфраструктуры местного значения.

Расчетная численность населения в планируемой жилой застройке составит                       
354 человека, расчетная численность детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных организациях составит 20 мест, расчетная численность детей 
школьного возраста в общеобразовательных организациях составит 58 учащих-
ся.

Расчетная потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях 
может быть обеспечена дошкольным образовательным учреждением, располо-
женным по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 14 (300 м – пешеходная 
доступность).

Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах может быть 
обеспечена общеобразовательной школой, расположенной по адресу: г. Калуга,    
ул. Заречная, д. 72 (500 м – пешеходная доступность).

3.3. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство второстепенных проездов.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в 

соответствии с Таблицей 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 ре-
шениям».

Таблица 6
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4. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

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

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

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

Режим водоотведения – круглосуточный.
Перекладка сети напорной хозяйственно-бытовой канализации с выносом из 

ЗПР жилого дома на территорию общего пользования.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки 

предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации откры-
той и закрытой).

Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

Прокладка сети газопровода низкого давления до существующей сети газо-
провода низкого давления вдоль улицы Генерала Попова.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

Планируется демонтаж (перекладка) силового кабеля 10 кВ, попадающего в 
ЗПР жилого дома, с переносом на территорию общего пользования.

Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от существую-
щих объектов электроснабжения.

Теплоснабжение
Планируется отопление жилого дома от крышной котельной. 
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур
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На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование:

Многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-при-
строенными помещениями общественного назначения и двухуровневым подзем-
ным гаражом (стоянкой).

Объектов инженерной инфраструктуры.
Объектов транспортной инфраструктуры.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 12.07.2022                                                                                                            № 76
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе улицы Болдина

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 проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улицы Болдина.

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 проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Бол-
дина.

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

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улицы Болдина и информационные материалы к ним 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 12.07.2022 № 76

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе улицы Болдина.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» в пе-
риод с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подготовки документации по планировке 
территории и внесения изменений в такую документацию принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории и решения о подготовке 
изменений в документацию по планировке территории (если принятие такого 
решения предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления) не требуется.
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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 12.07.2022 
№ 76.

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 14.07.2022 по 04.08.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 21.07.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 21.07.2022 по 28.07.2022  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 21.07.2022 по 28.07.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

Извещение о проведении 6 сентября 2022 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-
ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
15.06.2022 № 986-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская область.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 сентября 2022 г. в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 5 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 авгу-
ста 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 
июля 2022 г. 31 августа 2022 г.  по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на 
участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000000:1685, 
площадью 1057 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, 
земельный участок с кадастровым номером 40:25:000000:1685 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Ка-
лугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 

(письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, Приложение №5 
см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низкого 
давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга, так же от газопровода низкого давле-
ния по ул. Домославская г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспределение Калу-
га» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития Ка-
лужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 86 021,83 руб.
11. Шаг аукциона: 2 580,65 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 86 021,83 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) 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 до-
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 расшифровкой 
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 аукцио-

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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, участвовавшим 
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 возвраща-
ются.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 6 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000000:1685, площадью 1057 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель _________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства) _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) _____________________________________________
Счет _____________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии)  _________________________________________

_______________
Наименование бан-

ка______________________________________________________________________
БИК__________ к/с____________ ИНН (банка)_________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) __________________________ ИНН (ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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 информации 
несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным 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, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

___________________________________________________________                                          
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)            подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,   в случае подачи заявки представителем)
    «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (__________________________)
 

Извещение о проведении 7 сентября 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
15.06.2022 № 985-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 сентября 2022 г. в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 сентя-

бря 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 

25 июля 2022 г. по 1 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5199, 
площадью 1070 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, 
земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5199 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участ-
ка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Ка-
лугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 
(письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, Приложение №5 
см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низко-
го давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.torgi.gov.
ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 87 079,81 руб.
11. Шаг аукциона: 2612,39 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 87 079,81 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) 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) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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-
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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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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, участвовавшим 
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 возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 7 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5199, площадью 1070 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель __________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
__________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) _____________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка ______________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) __________________________ 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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 информации 
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 ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным 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, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

___________________________________________________________                                          

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

ренности, в случае подачи заявки представителем)
  «______ » _________________   2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (__________________________)
 (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
                                                                          
 «_____»________________2022 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________ 2022 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
________________________________________           М.П
                                                                                                                    

Извещение о проведении 8 сентября 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель  населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
15.06.2022 № 984-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 сентября 2022 г. в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
2 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 
июля 2022 г. по 2  сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на 
участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5192, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, 
земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5192 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение №4см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Ка-
лугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 
(письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, Приложение 
№5см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низкого 
давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 122 074,50 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
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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 плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 расшифровкой 
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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

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

стию 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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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, участвовавшим 
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 возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   для участия в аукционе 8 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5192, площадью 1500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель _________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)

_________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________ 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 зе-

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

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 ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
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 размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

___________________________________________________________                                          
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                   «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (___________________________)

Извещение о проведении 12 сентября 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области 
от 15.06.2022 № 983-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 сентября 2022 г.  в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 9 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 6 сен-
тября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
25 июля 2022 г. по 6 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000000:1684, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, 
земельный участок с кадастровым номером 40:25:000000:1684 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Приложение №4см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
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тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участка 

отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Калу-
гаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на рас-
стоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, Приложение №5см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низкого 
давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга, так же от газопровода низкого давле-
ния по ул. Домославская г. Калуга (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №4); 

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития Калуж-
ской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 122 074,50 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле 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 плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 расшифровкой 
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 пред-

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

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 аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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 аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 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 возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 12 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым 
номером 40:25:000000:1684, площадью 1500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
__________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________
БИК_________ к/с_______________ ИНН (банка)________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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 информации 
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 ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным 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, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

________________________________________________________                                          
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,    в случае подачи заявки представителем)
     «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     (заполняется организатором торгов)
Заявка №______Принята в ______час. _______мин. «_____»______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку__________ (_____________________________)
 

Извещение о проведении 13 сентября 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
20.06.2022 № 1023-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 сентября 2022 г. в 11:00 час. по 
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московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 сентя-
бря 2022 г. в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
7 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 1 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №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: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5164, площадью 1198 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5164 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 
40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, 
Приложение №5см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низко-
го давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6см. www.torgi.gov.
ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 97 496,83 руб.
11. Шаг аукциона: 2924,90 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 97 496,83 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты 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 за-

явок, 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 аук-

циона, 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

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

стию 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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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, участвовавшим 
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 возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного 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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 13 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5164, площадью 1198 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель _________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _____________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с__________ ИНН (банка)_________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) ______________________ ИНН (ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 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 аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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 информации 
несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти 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 уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным 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-
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ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также 
на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения про-
екта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты доверен-

ности, в случае подачи заявки представителем)
    «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №_____ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________)

Извещение о проведении 14 сентября 2022 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-
ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области                            
от 20.06.2022 № 1025-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская область.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене пред-

мета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 10 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 сентября 2022 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 августа 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
8 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 
августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на уча-
стие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской связью 
либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5166, 
площадью 1256 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, зе-
мельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5166 расположен в преде-
лах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые в 
эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть холод-
ного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Калугаоблво-
доканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на расстоянии 
более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, Приложение №5см. www.torgi.gov.
ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низкого 
давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития Калуж-
ской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 102 217,05 руб.
11. Шаг аукциона: 3066,51 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 102 217,05 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле 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 плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-

ским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-

кументов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-

нумерованы, 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 аук-

циона, 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 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 14 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастро-
вым номером 40:25:000180:5166, площадью 1256 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель ________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства) ____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)  ______________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________
Наименование банка _______________________________________________________
БИК__________ к/с__________ ИНН (банка)____________КПП (банка)____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 
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(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 зе-

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

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 информации 
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 уполномоченно-
го органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
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 размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

 ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,  в случае подачи заявки представителем) 
«______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №_______ Принята в ______час. _______мин. «_____»___________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (__________________________)

Извещение о проведении 15 сентября 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области 
от 20.06.2022 № 1024-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 сентября 2022 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 августа 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
9 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 
августа 2022 г. по 9 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5167, 
площадью 1254 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5167 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Приложение №4см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участ-
ка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Ка-
лугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 
(письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, Приложение 

№5см. www.torgi.gov.ru).
- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низко-

го давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 102 054,28 руб.
11. Шаг аукциона: 3061,63 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 102 054,28 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) 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 об-
ласти (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 до-
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 способов: 

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

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

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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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 возвраща-
ются.

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.
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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 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 15 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастро-
вым номером 40:25:000180:5167, площадью 1254 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель _______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,    его паспортные данные,    место житель-

ства) ____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ______________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК__________ к/с_____________ ИНН (банка)________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 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 дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем)
             «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заявка №_______ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (________).

Извещение о проведении 19 сентября 2022 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 20.06.2022 № 1022-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 сентября 2022 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 сентя-
бря 2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 августа 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     
13 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 

№1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 

августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5163, 
площадью 1194 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 №247, 
земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5163 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение №4см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и безнапорные 
сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть 
холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Ка-
лугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ориентировочно на 
расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 40:25:000180:570 
(письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022                   № 559-22, Приложе-
ние №5см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низкого 
давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития Калуж-
ской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 97 171,30 руб.
11. Шаг аукциона: 2 915,14 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 91 171,30 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) 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 плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 расшифровкой 
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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
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стию 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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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 возвраща-
ются.

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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 19 сентября 2022 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5163, площадью 1194 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заяви-
тель_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-
ства)

_______________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии)  ______________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) ________________________ 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 зе-

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

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 информации 
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 уполномоченно-
го органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
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 размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

  ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)    подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем)
  «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ (_______________________)

Извещение о проведении 20 сентября 2022 г. аукциона  на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 20.06.2022 № 1021-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 2022 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 сентя-
бря 2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 августа 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 сен-
тября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 
августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5165, площадью 1254 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5165 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 
40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, 
Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низко-
го давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.torgi.gov.
ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 102 054,28 руб.
11. Шаг аукциона: 3 061,63  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 102 054,28 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) 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.
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Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 расшифровкой 
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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

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

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

стию 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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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, участвовавшим 
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 возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного 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 сро-
ки, 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 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 20 сентября 2022 г. на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства: с 
кадастровым номером 40:25:000180:5165, площадью 1254 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель ________________________________________________________________
_ 

(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-
тельства)

__________________________________________________________________________
__ 

Адрес электронной почты ________________________________________________
__

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________

__ 
№ пластиковой карты (при наличии)  ______________________________________

__
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________ 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 Федера-
ции: 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 дого-
вором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного 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 использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (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 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)    подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,     в случае подачи заявки представителем)
         «______ » _________________   2022 г.
--------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________

________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (__________________________)

Извещение о проведении 21 сентября 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 23.06.2022 № 1041-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136 - ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 сентября 2022 г. в 11:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

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

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 авгу-
ста 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
15 сентября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
19 августа 2022 г. по 15  сентября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час.  
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномо-
ченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5168, площадью 1256 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5168 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
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- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, 
ориентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 
559-22, Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода 
низкого давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.
torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 102 217,05 руб.
11. Шаг аукциона: 3 066,51 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 102 217,05 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 КА-
ЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский 
счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министер-
ство 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 аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты 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 разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой 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 за-

явок, 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 аук-

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

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в арен-
ду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заяви-
телей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к уча-
стию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих 
способов: 

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

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

ному 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 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

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 наиболь-
ший 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 аукцио-
на или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 

заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сро-
ки, 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 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 21 сентября 2022 г. на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства: с 
кадастровым номером 40:25:000180:5168, площадью 1256 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель ____________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
_________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _____________________________________
Наименование банка
_____________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-
рации: 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 догово-
ра на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные до-
говором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного 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 озна-
комлен 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 правовы-
ми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (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 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организа-
тору торгов) для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)         подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты до-

веренности,   в случае подачи заявки представителем)
    «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________2022 

г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (___________________________)
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Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги   
от 11.07.2022 № 4044-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, 
иными нормативными документами электронной площадки.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация об аукционе

Продавец права на 
заключение Дого-
вора

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный 
сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор аукци-
она, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,                            
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)71-49-63. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochiskaya_iu@kaluga-
gov.ru
Главный специалист отдела потребительского рынка и 
рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона.
Используемая уни-
версальная торговая 
платформа

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/. 
Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – Договор) с периодом функционирования нестаци-
онарного торгового объекта (далее - Объект)   с 01.10.2022 
по 30.09.2027.
Установка Объектов, в соответствии с техническими харак-
теристиками, указанными в приложении 4 к аукционной 
документации,                              в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016   № 78 (размещена на официальном сайте www.
kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства и 
приложением 1 к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: д.Животинки, у д.14а (напротив дома 16а);
Лот № 2:ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5;
Лот № 3: ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 4: ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса 
№17);
Лот № 5: ул.Герцена, у д.4;
Лот № 6: ул.Гурьянова, у д. 7;
Лот № 7: ул.Красноармейская, у д.2;
Лот № 8: ул.Ленина у д.80;
Лот № 9: ул.Степана Разина, у д.46.

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 240 000 руб.
Лот № 2: 240 000 руб.
Лот № 3: 480 000 руб.
Лот № 4: 480 000 руб.
Лот № 5: 768 000 руб.
Лот № 6: 480 000 руб.
Лот № 7: 480 000 руб.
Лот № 8: 432 000 руб.
Лот № 9: 720 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% 
от начальной (минимальной) цены по Договору (за весь пе-
риод размещения и эксплуатации).
Лот № 1: 12 000 руб.
Лот № 2: 12 000 руб.
Лот № 3: 24 000 руб.
Лот № 4: 24 000 руб.
Лот № 5: 38 400 руб.
Лот № 6: 24 000 руб.
Лот № 7: 24 000 руб.
Лот № 8: 21 600 руб.
Лот № 9: 36 000 руб.

Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту от-
дельно. Победителем аукциона по лоту признается участ-
ник сделавший наибольшее предложение по цене за право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по лоту.

Срок, место предо-
ставления аукцион-
ной документации

Аукционная документация предоставляется со дня опубли-
кования и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона по заявлению лица, претендующего 
на участие в аукционе, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-
gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 12 000 руб.
Лот № 2: 12 000 руб.
Лот № 3: 24 000 руб.
Лот № 4: 24 000 руб.
Лот № 5: 38 400 руб.
Лот № 6: 24 000 руб.
Лот № 7: 24 000 руб.
Лот № 8: 21 600 руб.
Лот № 9: 36 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии 
с регламентом указанной электронной площадки путем 
перечисления задатка на реквизиты Оператора.

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов 
аукциона.

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную 
форму на электронной площадке, находящейся в сети ин-
тернет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая сек-
ция: Приватизация, аренда и продажа прав).

Перечень докумен-
тов, прилагаемых к 
заявке, и требова-
ния к их оформле-
нию

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие до-
кументы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридиче-
ского лица учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения запи-
си о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на учет в налого-
вом органе;
д) справка о постановке на учет физического лица в ка-
честве налогоплательщика на профессиональный доход, 
сформированная в электронной форме с помощью элек-
тронных сервисов, подтвержденная электронной подписью 
налогового органа, в случае, если физическое лицо не явля-
ется индивидуальным предпринимателем;
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную надлежащим образом). В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально 
заверенная копия доверенности либо копия такой доверен-
ности с обязательным представлением для сверки ориги-
нала доверенности при подаче документов, если от имени 
заявителя (индивидуального предпринимателя) действует 
иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие 
заявителя требованиям, предъявляемым к участнику аук-
циона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего 
пункта, запрашиваются организатором аукциона самостоя-
тельно в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок прове-
дения аукциона и 
определения побе-
дителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя 
указаны в разделе 3 Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержден-
ного постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электрон-
ной площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 15 июля 2022 года в 
08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 10 августа 2022 
года в 16-00 часов.

Дата ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмотре-
ния заявок и при-
знании заявителей 
участниками аукцио-
на, либо об отказе в 
допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
12 августа 2022 года с 12-00 часов.

Дата, время прове-
дения аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
16 августа 2022 года c 08-00 часов.
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Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результа-
тах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
18 августа 2022 года в 12-00 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022                                                                                         № 265-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 28.06.2021 № 229-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 

которых направлена на создание произведений искусства на объектах 
недвижимости и иных объектах»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на 
объектах недвижимости и иных объектах, утвержденное постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 28.06.2021 № 229-п (далее - Положение):

1.1.  Из пункта 2.2 раздела 2 Положения исключить подпункт 6).
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения дополнить новым подпунктом 7) следую-

щего содержания:
«7) некоммерческие организации не должны находиться в перечне организа-

ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к распространению оружия массового уничтожения».

1.3. Из подпункта 2.4.2 пункта 2 Раздела 2 Положения исключить слова «- вы-
писку из реестра дисквалифицированных лиц».

1.4. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 Положения дополнить новым дефи-
сом следующего содержания:

«- сведения об отсутствии некоммерческой организации в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к распространению оружия массового уничтожения».

1.5. Абзац 3 пункта 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«В соглашение включается согласие некоммерческой организации и лиц,            

получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично–правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении их проверки Управлением соблюдения порядка 
и  условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверки  органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

1.6. Первый абзац пункта 4.1 раздела 4 Положения после слов «о предоставле-
нии субсидии» дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)».

1.7. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-

ловий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
5.1.  Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны исполь-

зовать их исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении 
субсидии.

5.2. Управление осуществляет проверку соблюдения некоммерческими органи-
зациями, лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 
с некоммерческой организацией, (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммер-
ческих организаций  с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах) условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результата предоставления субсидии, а органы муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения некоммерческой ор-
ганизацией порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Не использованные некоммерческими организациями по состоянию на                    
31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в 
доход бюджета муниципального образования «Город Калуга»  в течение первых 
15 рабочих дней очередного финансового года.

5.4. В случае нецелевого использования субсидии, нарушения условий и по-
рядка предоставления субсидии, субсидия и средства, полученные на основании 
договоров, заключенных с некоммерческой организацией, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней 
со дня получения от Управления уведомления о возврате субсидии либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов
                                                                                               

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

гаражи, деревянные сараи) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги  от 20.10.2021 № 371-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на земельный участок для разме-
щения нестационарного объекта по адресу: 

- г.Калуга, проезд Азаровский (конечная остановка «Терепец») - часть остано-
вочного комплекса площадью около 25.кв.м.

2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

В целях исполнения Федерального Закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» просим граждан и юридических лиц рассмотреть Перечень ранее 
учтенных объектов недвижимого имущества, и в случае обнаружения объ-

екта, собственником которого Вы являетесь либо собственник которого Вам 
известен, известить об этом структурные подразделения Городской Управы 
города Калуги — управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги или управление по работе в населением на терри-
ториях удобным для Вас способом. К уведомлению необходимо приложить 
все известные Вам сведения, в том числе о почтовом адресе и (или) адресе 

электронной почты для связи.
Сведения могут быть представлены:
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-

рода Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.414, 308),  адрес элек-
тронной почты: uagizo@kaluga-gov.ru,  номер телефона: 71-36-39, 71-36-18;

в управление по работе с населением на территориях по адресу:  г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, адрес электронной почты: urnt@kaluga-gov.ru,  номер телефона: 
70-11-53, 70-11-58.

кадастровый но-
мер

Вид объ-
екта

Адрес Катего-
рия

вид разрешен-
ного использо-
вания

Площадь

40:25:000179:1848 Земельный 
участок

Калужская обл., г. 
Калуга, д. Шопино

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

8000,00

40:04:020407:28 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

53,60

40:26:000217:138 Земельный 
участок

Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Новая, д. -

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

116,00

40:26:000230:68 Земельный 
участок

Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. К.Либкнехта, 
дом 10

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

15,00

40:26:000233:17 Земельный 
участок

Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Баррикад, 
дом 149

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

15,00

40:26:000255:56 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, проезд. Кол-
хозный, д. 7

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

20,00

40:26:000307:6 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Баумана, 
д. 11.11А

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

2828,00

40:26:000307:8 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Баумана, 
д. 15

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

4915,00

40:26:000342:10 Земельный 
участок

Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воскре-
сенская, д. 18

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

709,00

40:26:000342:11 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кутузова, 
д. 9

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

1708,00

40:26:000342:13 Земельный 
участок

Калужская область, 
г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 115

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

209,00

40:26:000342:14 Земельный 
участок

Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воскре-
сенская, д. 14-16

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

2125,00

40:26:000342:16 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кутузова, 
д. 13/34

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

81,00

40:26:000342:42 Земельный 
участок

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кутузова, 
д. 3/5

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

22,19

40:26:000342:8 Земельный 
участок

Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воскре-
сенская, д. 26

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

969,00

40:26:000347:18 Земельный 
участок

Калужская обл., г. 
Калуга, пер. Воскре-
сенский, дом 23

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

21,00

40:26:000362:25 Земельный 
участок

Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Салтыкова-
Щедрина, а/к "Эхо", 
гараж 49

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

43,00

40:26:000406:102 Земельный 
участок

Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Зерновая

Земли на-
селенных 
пунктов

Для объектов 
общественно-
делового зна-
чения

39,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022                                                                                     № 4057-пи
О комплексном развитии незастроенной территории по адресу: г.Калуга,  

район ул.Небесной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга», приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области от 10.02.2022 № 57 «Об утверждении 
Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном 
развитии территории», Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калу-
ги от 14.12.2011              № 247,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории (да-
лее - Решение о КРТ) по адресу: г.Калуга,  район ул.Небесной,  общей площадью                   
158160 кв.м, расположенной в территориальной зоне Ж-1,  определенной в гра-
ницах в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить границы незастроенной территории, подлежащей комплексно-
му развитию, по адресу: г.Калуга,  район ул.Небесной,  общей площадью  158160  
кв.м  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструк-
ции, в границах незастроенной территории, подлежащей комплексному разви-
тию, отсутствуют.  

4. Предельный срок реализации Решения о КРТ составляет 10 лет с момента 
заключения договора о комплексном развитии территории.

5. Решение о КРТ подлежит реализации органами местного самоуправления 
по  

результатам торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории.

6. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, которые  могут быть выбраны при реализа-
ции Решения о КРТ, а также Перечень  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, подлежащей комплексному развитию, указаны в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и   размещению  на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение № 2   к постановлению  Городской Управы города Калуги 
от 12.07.2022 № 4057-пи

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации ре-
шения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

Основные виды разрешенного использования земельных участков, располо-
женных в  территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными  много-
квартирными домами).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне Ж-1 
(зона застройки многоэтажными  многоквартирными домами).

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соот-
ветствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии     от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ - ОКС), РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ЗОНЕ Ж-1

Наименование вида разре-
шенного использования
«код»

Макси-
мальный 
пока-
затель 
плотно-
сти за-
стройки в 
границах 
террито-
рии

Минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка)
(код 2.6)

0 3 60 17
0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Среднеэтажная жилая за-
стройка
(код 2.5)

0 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Социальное обслуживание
(код 3.2)

0 5 50 5

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с крас-
ными линиями магистраль-
ных улиц для объектов на-
чального и среднего общего 
образования)

50 4

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности (код 3.6.1)

0 6 60 15

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (код 
5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Площадки для занятий 
спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 8

Общественное управление
(код 3.8)

0 3 50 8

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 70 17

Бытовое обслуживание
(код 3.3)

0 3 70 3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3)

0 3 80 4

Хранение автотранспорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Коммунальное обслужива-
ние
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Религиозное использование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются в 
соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и 
комплексы православных храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Благоустройство террито-
рии 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Историко-культурная дея-
тельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не уста-
новлены

Не уста-
новлены
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022                                                                                      № 4025-пи 
Об отмене на территории муниципального образования «Город Калуга» 

особого противопожарного режима

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в связи с нормализацией погодных условий и устранением 
обстоятельств, послуживших основанием для установления на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» особого противопожарного режима, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 11 июля 2022 года на территории муниципального образования «Город 
Калуга» отменить особый противопожарный режим.

2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2022 № 
3909-пи «Об установлении на территории муниципального образования «Город 
Калуга» особого противопожарного режима» утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022                                                                                   № 3993-пи 
О демонтаже (сносе) нестационарного объекта на территории города 

Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 
371-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряжением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 

наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 05.07.2022 № 153-р «О командировке Васина В.А.», на основании заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города 
Калуги от 28.06.2022 № 3-22-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарного объекта (остановочного 
павильона) в количестве 2 штук, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, у д. 1, изготов-
ленного из  профильных стальных труб, стена и крыша покрыты ударопрочным 
стеклом, имеющего деревянную лавочку. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

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

Заместитель начальника управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги  Р.М. Евстратов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от  
07.07.2022 № 3993-пи 

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Нестационарный объект (остановочный павильон) в количестве 2 штук по 

адресу:  г. Калуга, ул. Кирова, у д. 1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022                                                                                          № 264-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.08.2020 № 232-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 27.01.2022 № 659-пи «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 22.04.2022 № 22 по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 28.04.2022 по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 
232-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории индустриального парка «Калуга-Юг» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории индустри-
ального парка «Калуга-Юг», утвержденные Постановлением, в редакции настоя-
щего постановления 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 
постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 11.07.2022 № 264-п

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

Санкт-Петербург 2022 год

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
1. Плотность застройки
 Проектом планировки территории определены границы восьми кварталов.
Территория квартала № 1, 3, 4 и 5 входит в состав территориальной зоны про-

изводственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4. 
Территория квартала № 2 входит в состав территориальных зон производ-

ственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4 и про-
изводственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-2. 

Территория квартала № 6 входит в состав территориальных зон производ-
ственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4 и 
городских лесов Р-3.

Территория квартала № 6 входит в состав территориальных зон производ-
ственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4, го-
родских лесов Р-3, общественно-делового и многофункционального назначения 
О-4 и размещения объектов общественного назначения О-1.

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).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов промышленных 
территориальных зон составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Нормативные показатели плотности застройки кварталов общественно-дело-

вых территориальных зон многофункциональной застройки составляют:
- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Проектом планировки предусмотрено завершение строительства объектов 

капитального строительства в составе производственных предприятий и строи-
тельство общественных зданий.

Показатели плотности застройки кварталов в результате реализации проект-
ных предложений не превысят нормативные показатели плотности застройки 
кварталов территориальных зон.

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры застройки территории объектами капитального строительства 

производственного назначения
Проектом планировки территории планируется завершение строительства 

объектов капитального строительства производственного назначения:
АО «Вольво Восток»;
ООО «Мануфактуры Боско». Планируется строительство складского корпуса, 

производственного корпуса, инженерных сетей, проездов и стоянок, обслужи-
вающих здания и строения комплекса производственных корпусов и складского 
корпуса    ООО «Мануфактуры Боско».

ООО «КЭЗ КВТ». Планируется строительство складского корпуса, резервуара 
для сбора дождевых вод, контрольно-пропускного пункта и стоянки легковых 
автомобилей. Планируется модернизация котельной путем ее реконструкции в 
существующем здании технического корпуса.

Проектом планировки территории планируется размещение одного объекта 
капитального строительства производственного назначения.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых объ-
ектов капитального строительства производственного назначения, принятые 
в соответствии с установленными Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными 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»), 
предельными (максимальными и (или) минимальными) размерами земельных 
участков (далее - ЗУ) и параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее – ОКС) для видов разрешенно-
го использования: «Производственная деятельность», «Строительная промыш-
ленность», «Тяжелая промышленность», «Легкая промышленность», «Автомоби-
лестроительная промышленность», расположенных в зоне П-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4.

Таблица 1

Наименование вида разре-
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Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность 1000 2000000 6 80 15

Строительная промышлен-
ность 1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Автомобилестроительная 
промышленность 1000 2000000 6 80 15

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения завода АО «Вольво Восток», находящегося 
в стадии строительства, совпадают с границами земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000182:237.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения завода АО «Вольво Восток», находящегося 
в стадии строительства, равна площади земельного участка с кадастровым                                             
номером 40:25:000182:237 – 511107 кв.м.

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения завода ООО «КЭЗ КВТ», находящегося в ста-
дии строительства, совпадает с границами земельного участка с кадастровым                                
номером 40:25:000182:189.

 Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства производственного назначения завода ООО «КЭЗ КВТ», находящегося 
в стадии строительства, равна площади земельного участка с кадастровым                                       
номером 40:25:000182: 189 – 50000 кв.м.

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения завода ООО «Мануфактуры Боско», нахо-
дящегося в стадии строительства, совпадает с границами земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000182:872. 

 Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения завода ООО «Мануфактуры Боско», находя-
щегося в стадии строительства, равна площади земельного участка с кадастро-
вым  номером 40:25:000182:872 – 115074 +/- 85 кв.м.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства производственного назначения составляет 60000 кв.м.

2.2. Параметры застройки территории автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции

Проектом планировки территории планируется размещение комплекса зда-
ний и сооружений автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 
(далее - АГНКС).

Проектом планировки территории определены параметры планируемых объ-
ектов капитального строительства в соответствии с установленными Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», предельными 
(максимальными и (или) минимальными) размерами земельных участков и па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования: «Объекты дорожного сервиса», расположенные в зоне 
П-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4.

Таблица 2

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования 

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Мини-
мальный 
отступ от 
границ 
ЗУ в це-
лях опре-
деления 
мест 
допусти-
мого раз-
мещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки, %

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования

Объекты дорожного 
сервиса 300 1000 3 50 6

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства АГНКС совпадает с границами земельного участка с кадастровым                                          
номером 40:25:000182:417.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства АГНКС, находящегося на стадии строительства, равна площади земельного 
участка  с кадастровым номером 40:25:000182:417 – 4160 кв.м.

2.3. Параметры застройки территории объектами капитального строитель-
ства общественно-делового назначения

Проектом планировки территории планируется размещение двух торгово-
развлекательных центров, поликлиники на 600 посещений в смену, бизнес-цен-
тра и объекта общественного питания на 40 посадочных мест.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых 
объектов капитального строительства общественно-делового назначения, 
принятые в соответствии с установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга, предельными (максимальными и 
(или) минимальными) размерами ЗУ и параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования: «Объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», 
«Здравоохранение», «Деловое управление», «Общественное питание», располо-
женные в зоне О-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4.

Таблица 3

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

М
ин

им
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
ЗУ

, 
кв

.м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

ЗУ
,

кв
.м

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

4000 30000 3 80 6

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Деловое управление 500 30000 3 60 12
Общественное пи-
тание 200 5000 3 60 3

2.3.1. Параметры планируемых торгово-развлекательных центров
Проектом планировки территории планируется размещение торгово-развле-

кательных центров.
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

торгово-развлекательного центра допускается не менее суммы площадей за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», площадей территорий:
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- озеленения - территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», площадь не 
регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», для объектов торгового 
назначения на 40-50 кв.м общей площади должно быть предусмотрено 1 маши-
но-место;

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

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зонах планируемого размещения 
торгово-развлекательных центров

Таблица 4

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 к
в.

м

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 к
в.

м

Ра
сч

ет
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 
м

аш
ин

о
-м

ес
т 

вр
ем

ен
но

го
 х

ра
не

ни
я 

ин
ди

ви
д

у-
ал

ьн
ог

о 
ав

то
тр

ан
сп

ор
та

, е
д.

Ра
сч

ет
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 
м

аш
ин

о
-м

ес
т 

вр
ем

ен
но

го
 х

ра
не

ни
я 

ин
ди

ви
д

у-
ал

ьн
ог

о 
ав

то
тр

ан
сп

ор
та

, т
ре

бу
ем

ы
х 

к 
ра

зм
е-

щ
ен

ию
 в

 з
он

е 
пл

ан
ир

уе
м

ог
о 

ра
зм

ещ
ен

ия
, е

д.

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-м
ес

т 
вр

ем
ен

но
го

 х
ра

не
-

ни
я 

ин
ди

ви
д

уа
ль

но
го

 а
вт

от
ра

нс
по

рт
а,

 р
аз

-
м

ещ
ен

ны
х 

по
 п

ро
ек

ту
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 з
он

ы
 

пл
ан

ир
уе

м
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

, е
д.

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 с
то

ян
ок

 д
ля

 
вр

ем
ен

но
го

 х
ра

не
ни

я 
ин

ди
ви

д
уа

ль
но

го
 а

вт
о

-
тр

ан
сп

ор
та

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 з

он
ы

 п
ла

ни
ру

ем
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

, к
в.

м

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 с
то

ян
ок

 д
ля

 в
ре

м
ен

но
го

 
хр

ан
ен

ия
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го
 а

вт
от

ра
нс

по
рт

а,
 

ра
зм

ещ
ен

ны
х 

по
 п

ро
ек

ту
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 з
он

ы
 

пл
ан

ир
уе

м
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия
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торгово-развлека-
тельный центр 12500 7000 250 125 250 6250 6376

торгово-развлека-
тельный центр 14800 4950 296 148 306 7400 7650

Расчетная площадь зон планируемого размещения торгово-развлекательных 
центров

Таблица 5

Наименование

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещен-
ного по 
проекту 
в составе 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Площадь 
территории 
второсте-
пенных про-
ездов, раз-
мещенных 
по проекту 
в составе 
зоны плани-
руемого раз-
мещения, 
кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
на территории 
зоны планируе-
мого размеще-
ния, кв.м

Расчетная 
минималь-
ная пло-
щадь зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
кв.м

Площадь 
зоны пла-
нируемо-
го раз-
мещения, 
принятая 
проектом 
плани-
ровки 
террито-
рии, кв.м

торгово-раз-
влекательный 
центр 

7000 3676 1553 6376 18605 18605

торгово-раз-
влекательный 
центр

4950 7682 2000 7650 22282 22282

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может 
быть менее площади, полученной с применением норм расчета размера зе-
мельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, СП 42.13330.2016, установившего 
расчетный показатель удельной доли площади земельного участка для 100 кв.м 
торговой площади:

до 250 кв.м-0,08 га;
свыше 250 кв.м до 650 кв.м - 0,08-0,06 га;
свыше 650 кв.м до 1500 кв.м - 0,06-0,04 га;
свыше 1500 кв.м до 3500 кв.м - 0,04-0,02 га;
свыше 3500 кв.м – 0,02 га.
Нормативные размеры зон планируемого размещения 
торгово-развлекательных центров
Таблица 6

Наименование

Общая 
пло-
щадь, 
кв.м

Торговая площадь, 
кв.м

Нормативный 
размер зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения, 
принятая проектом 
планировки террито-
рии, кв.м

торгово-развлека-
тельный центр 12500 9300 18605 18605

торгово-развлека-
тельный центр 14800 5570 22282 22282

Проектом планировки территории приняты площади зон планируемого раз-
мещения торгово-развлекательных центров, составляющие 18605 кв.м и 22282 
кв.м. Они равны расчетным площадям зон планируемого размещения торго-
во-развлекательных центров, больше минимального размера ЗУ для вида раз-
решенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)» и меньше максимального размера ЗУ для 
вида разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)», расположенного в зоне О-4, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», также равны нормативным размерам (площадям) ЗУ торгово-развлека-
тельных центров, определенных в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемых торгово-развлекательных центров
Таблица 7

Н
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м
ен

ов
ан

ие

Предельные (максималь-
ные и (или) минимальные) 
размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС, 
расположенных в зоне О-4

Расчетные параме-
тры планируемого 
торгово-развлека-
тельного центра
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Параметры планируемого 
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4000 30000 3* 80 6 296 148 22282 22282 22282 3* 80 4/3 306

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользова-
ния либо совпадающих с красными линиями.

2.3.2. Параметры планируемого объекта общественного питания
Проектом планировки территории планируется размещение объекта обще-

ственного питания на 40 посадочных мест. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

объекта общественного питания допускается не менее суммы площадей за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга, площадь не регла-
ментируется;

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга», для предприятий обществен-
ного питания периодического спроса (рестораны, кафе) на 4-5 посадочных мест 
должно быть предусмотрено 1 машино-место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
объекта общественного питания

Таблица 8

Наименование
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кв.м

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м

Ра
сч

ет
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 м
аш

ин
о

-м
ес

т 
вр

ем
ен

но
го

 х
ра

не
ни

я 
ин

ди
ви

д
уа

ль
но

го
 

ав
то

тр
ан

сп
ор

та
, е

д.

Ра
сч

ет
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 м
аш

ин
о

-м
ес

т 
вр

ем
ен

но
го

 х
ра

не
ни

я 
ин

ди
ви

д
уа

ль
но

го
 

ав
то

тр
ан

сп
ор

та
, т

ре
бу

ем
ы

х 
к 

ра
зм

ещ
е-

ни
ю

 
в 

зо
не

 п
ла

ни
ру

ем
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

, е
д.

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-м
ес

т 
вр

ем
ен

но
го

 
хр

ан
ен

ия
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го
 а

вт
от

ра
н-

сп
ор

та
, р

аз
м

ещ
ен

ны
х 

по
 п

ро
ек

ту
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 з
он

ы
 п

ла
ни

ру
ем

ог
о 

ра
зм

е-
щ

ен
ия

, е
д.

Расчетная 
площадь 
терри-
тории 
стоянок 
для вре-
менного 
хранения 
инди-
виду-
ального 
автотран-
спорта на 
террито-
рии зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
кв.м

Площадь 
территории 
стоянок для 
временного 
хранения 
индивиду-
ального авто-
транспорта, 
размещенных 
по проекту на 
территории 
зоны пла-
нируемого 
размещения, 
кв.м

объект обще-
ственного пита-
ния на  40 поса-
дочных мест

405 405 8 4 8 200 200

Расчетная площадь зоны планируемого размещения объекта общественного 
питания

Таблица 9
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Наименование

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещен-
ного по 
проекту 
в составе 
зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
кв.м

Площадь 
террито-
рии второ-
степенных 
проездов, 
размещен-
ных по 
проекту 
в составе 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временно-
го хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
на территории 
зоны планируе-
мого размеще-
ния, кв.м

Рас-
четная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения, 
принятая 
проектом 
планиров-
ки террито-
рии, кв.м

объект обществен-
ного питания на 
40 посадочных мест

405 445 150 200 1200 1200

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может 
быть менее площади, полученной с применением норм расчета размера земель-
ного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, СП 42.13330.2016 установившего рас-
четный показатель удельной доли площади земельного участка для 100 мест:

- до 50 мест - 0,2-0,25 га;
- свыше 20 до 150 мест - 0,2-0,15 га;
- свыше 150 мест-0,1 га.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения объекта 

общественного питания 
Таблица 10

Наименование

Общая 
пло-
щадь, 
кв.м

Коли-
чество 
поса-
дочных 
мест, 
ед.

Нормативный размер 
зоны планируемого раз-
мещения, кв.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения, 
принятая проектом 
планировки террито-
рии, кв.м

объект общественного 
питания 405 40 1000 1200

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения объекта общественного питания, составляющая 1200 кв.м. Она равна 
расчетной площади зоны планируемого размещения объекта общественного 
питания, больше минимального размера ЗУ для вида разрешенного использо-
вания «Общественное питание» и меньше максимального размера ЗУ для вида 
разрешенного использования «Общественное питание», расположенного в зоне 
О-4, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», больше нормативного размера (площади) ЗУ объекта обществен-
ного питания, определенного в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого объекта общественного питания 
Таблица 11
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ные и (или) минимальные) 
размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС,
расположенных в зоне О-4

Расчетные параме-
тры планируемого 
торгово-развлека-
тельного центра
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обще-
ствен-
ного 
пита-
ния 20

0

50
00

3* 60 3 8 4 12
00
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3* 60 2/
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8

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3.3. Параметры планируемого здания бизнес-центра
Проектом планировки территории планируется размещение здания бизнес-

центра. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

здания бизнес-центра допускается не менее суммы площадей застройки здания и 
требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга», площадей территорий:

- озеленения-территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга», площадь не регла-
ментируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», для коммерческо-деловых 
центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний на 50-60 кв.м общей 
площади  на 1 машино-место;

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

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
здания бизнес-центра 

Таблица 12
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3660 1480 61 30 61 1525 1525

Расчетная площадь зоны планируемого размещения здания бизнес-центра
Таблица 13

Наименование

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м

Площадь 
озеленения, 
размещен-
ного по 
проекту 
в составе 
зоны плани-
руемого раз-
мещения, 
кв.м

Площадь 
территории 
второсте-
пенных про-
ездов, раз-
мещенных 
по проекту 
в составе 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, кв.м

Площадь 
территории 
стоянок для 
временного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта на 
территории 
зоны плани-
руемого раз-
мещения, 
кв.м

Рас-
четная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

Здание
 бизнес-центра

1480 1903 500 1525 5408 5408

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого 
размещения здания бизнес-центра, составляющая 5408 кв.м. Она равна расчет-
ной площади зоны планируемого размещения здания бизнес-центра, больше 
минимального размера ЗУ для вида разрешенного использования «Деловое 
управление» и меньше максимального размера ЗУ для вида разрешенного ис-
пользования «Деловое управление», расположенного в                       зоне О-4, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».

Параметры планируемого здания бизнес-центра 
Таблица 14
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тельного центра
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500 30000 3* 60 12 61 30 5408 5408 3* 60 4/3 61

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3.4. Параметры планируемой поликлиники на 600 посещений в смену
Проектом планировки территории планируется размещение поликлиники                           

на 600 посещений в смену. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

поликлиники на 600 посещений в смену допускается не менее суммы площадей 
застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга, площадь не ре-
гламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», для зданий и помещений 
медицинской организации в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. 
Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. 
приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (в ред. от 01.03.2021 № 98/пр). 
Согласно СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских 
организаций. Правила проектирования»                     (утв. приказом Минстроя Рос-
сии от 18.02.2014 № 58/пр) (в ред. от 01.03.2021 № 98/пр) для поликлиник число 
машино-мест на 100 поселений составляет 4-6 машино-места;

проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
поликлиники на 600 посещений в смену

Таблица 15
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Площадь 
территории 
стоянок для 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, размещен-
ных по проекту 
на территории 
зоны планиру-
емого разме-
щения, кв.м

поликли-
ника на 
600 по-
сещений 
в смену

7890 1320 40 20 41 1025 1025

Расчетная площадь зоны планируемого размещения поликлиники на 600 по-
сещений в смену

Таблица 16
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поликли-
ника на 
600 по-
сещений в 
смену

1320 2655 2000 1025 7000 7000

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может 
быть менее площади, полученной с применением норм расчета размера земель-
ного участка согласно Таблице 5.1, СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и 
помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. приказом 
Минстроя России от 18.02.2014                       № 58/пр) (в ред. от 01.03.2021 № 98\
пр), установившего 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га.

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения поликлини-
ки на 600 посещений в смену 

Таблица 17

Наименование Посещений 
в смену

Нормативный размер зоны пла-
нируемого размещения, кв.м

Площадь зоны планируемо-
го размещения, принятая 
проектом планировки тер-
ритории, кв.м

Поликлиника 600 6000 7000

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения поликлиники на 600 посещений в смену, составляющая 7000 кв.м, она 
равна расчетной площади зоны планируемого размещения поликлиники на 600 
посещений в смену, больше минимального размера ЗУ для вида разрешенного 
использования «Здравоохранение» и меньше максимального размера ЗУ для 
вида разрешенного использования «Здравоохранение», расположенного в зоне 
О-4, установленных Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», больше нормативного размера (площади) ЗУ поликлиники на 
600 посещений в смену, определенного в соответствии с техническими регла-
ментами.

Параметры планируемой поликлиники на 600 посещений в смену
Таблица 18
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на 
600 
по-
сеще-
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смену

500 200000 3* 50 10 40 20 7000 6000 7000 3* 50 7/6 41

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользова-
ния либо совпадающих с красными линиями.

2.4. Параметры комплекса зданий, строений, сооружений по обслуживанию 
грузовых перевозок (служебные гаражи)
Проектом планировки территории планируется размещение двух комплексов 

зданий, строений, сооружений по обслуживанию грузовых перевозок (служеб-
ных гаражей).

Проектом планировки территории определены параметры планируемых ком-
плексов зданий, строений, сооружений по обслуживанию грузовых перевозок 

(служебных гаражей), принятые в соответствии с установленными Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», предельными 
(максимальными и (или) минимальными) размерами ЗУ и параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использова-
ния: «Предпринимательство» (содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования, пред-
усмотренных кодами 4.1-4.10, в том числе «Служебные гаражи»), расположенные 
в зоне О-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4.

Таблица 19
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ния

М
ин

им
ал

ь-
на

я 
пл

о
-

щ
ад

ь 
ЗУ

, 
кв

.м

М
ак

си
-

м
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС, м М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
-

ст
ро

йк
и,

 %

П
ре

де
ль

-
но

е 
ко

-
ли

че
ст

во
 

эт
аж

ей

Основные виды разрешенного использования
предпринимательство 200 40000 3 70 12

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства комплекса зданий, строений, сооружений по обслуживанию грузовых 
перевозок (служебных гаражей) совпадают с границами земельного участка с 
кадастровыми  номерами 40:25:000182:376, 40:25:000182:375. Планируется стро-
ительство постоянных или временных гаражей с возможностью осуществления 
ремонта служебного автотранспорта, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, административного корпуса, контрольно-пропускного пункта и сто-
янки легковых автомобилей. 

2.5. Параметры комплекса зданий, строений, сооружений троллейбусного 
депо

Проектом планировки территории планируется размещение комплекса зда-
ний, строений, сооружений троллейбусного депо.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых зда-
ний, строений, сооружений троллейбусного депо (служебных гаражей), приня-
тые в соответствии с установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», предельными (максимальными и (или) 
минимальными) размерами ЗУ и параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС для вида разрешенного использования: «Предприниматель-
ство» (содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-
4.10, в том числе («Служебные гаражи»), расположенные в зоне П-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4.

Таблица 20
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разрешенного исполь-
зования
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение
сновные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документаци-
ей по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их раз-
мещение

предпринимательство 200 20000 3 60 3

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства комплекса зданий, строений, сооружений троллейбусного депо (служебных 
гаражей), совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000182:18, площадь которого составляет 68500 кв.м. Площадь земельного 
участка превышает максимальную площадь земельного участка, установленную 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
для вида разрешенного использования «Предпринимательство». Необходимо 
получить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства про-

изводственного назначения
Характеристики планируемых объектов капительного строительства произ-

водственного назначения принимаются в соответствии с показателями архитек-
турно-строительных проектов.

3.2. Характеристики планируемых торгово-развлекательных центров
Таблица 21

Наименование

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застройки 
(без наве-
сов вход-
ных групп 
и зоны 
разгрузки), 
кв.м 

Минималь-
ное количе-
ство машино-
мест 
в зоне плани-
руемого раз-
мещения

Площадь 
зоны планиру-
емого разме-
щения, приня-
тая проектом 
планировки 
территории, 
кв.м

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

торгово-развлекательный 
центр 12500 7000 250 18605 3/2

торгово-развлекательный 
центр 14800 4950 306 22282 4/3

3.3. Характеристики планируемого объекта общественного питания
Таблица 22

Наименование

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Максимальная 
площадь застрой-
ки (без навесов 
входных групп и 
зоны разгрузки), 
кв.м 

Минимальное 
количество 
машино-мест 
в зоне плани-
руемого раз-
мещения

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

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

объект обще-
ственного пи-
тания

405 405 8 1200 2/1

3.4. Характеристики планируемого здания бизнес-центра
Таблица 23
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Наименование

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Максимальная 
площадь за-
стройки (без 
навесов вход-
ных групп и 
зоны разгруз-
ки), кв.м 

Мини-
мальное 
количество 
машино-
мест 
в зоне пла-
нируемого 
размеще-
ния

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения, 
принятая 
проектом 
планировки 
территории, 
кв.м

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

здание бизнес- центра 3660 1480 61 1525 4/3

3.5. Характеристики планируемой поликлиники на 600 посещений в смену
Таблица 24

Наименование

Максималь-
ная общая 
площадь зда-
ния, кв.м

Максималь-
ная площадь 
застройки 
(без навесов 
входных 
групп и зоны 
разгрузки), 
кв.м 

Минимальное 
количество 
машино-мест 
в зоне плани-
руемого разме-
щения

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

Количество 
этажей/
этажность

поликлиника 
на 600 посеще-
ний в смену

7890 1320 41 7000 7/6

3.6. Характеристики планируемого комплекса зданий, строений, сооружений 
по обслуживанию грузовых перевозок (служебных гаражей)

Характеристики планируемых объектов капительного строительства двух 
комплексов зданий, строений, сооружений по обслуживанию грузовых перевоз-
ок (служебных гаражей) принимаются в соответствии с технико-экономическими 
показателями архитектурно-строительных проектов.

3.7. Характеристики планируемого комплекса зданий, строений, сооружений 
троллейбусного депо

Характеристики планируемых объектов капительного строительства комплек-
сов зданий, строений, сооружений троллейбусного депо (служебных гаражей) 
принимаются в соответствии с технико-экономическими показателями архитек-
турно-строительных проектов.

3.8. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
3.8.1. Транспортная инфраструктура индустриального парка «Калуга-Юг»
Транспортная инфраструктура индустриального парка планируется как единая 

система, представляющая собой комплекс транспортных коммуникаций (автомо-
бильных дорог), для автомобильного транспорта, осуществляющего грузовые и 
пассажирские перевозки внутри его территории.

В транспортную инфраструктуру включены транспортные коммуникации, объ-
единяющие и обслуживающие кварталы индустриального парка.

Транспортная доступность территории индустриального парка обеспечена от 
границы индустриального парка до ближайших районов жилой и общественной 
застройки с помощью автомобильных дорог класса не ниже IV категории с рас-
четной интенсивностью движения от 200 до 2000 единиц в сутки, примыкающих 
к автомобильной дороге города Калуги, а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Ря-
зань» в границах МО «Город Калуга»    км 2+283-км 6+620, а/д Р-92 «Калуга-Пере-
мышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 и улице в производственной зоне - ули-
це Энергетиков.

В период разработки проекта планировки территории на территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг» построена подъездная автомобильная дорога № 
5   с разворотным кольцом протяженностью 1420 м, а также подъездная автомо-
бильная    дорога № 1, подъездная автомобильная дорога № 2, автомобильная 
дорога № 3    и автомобильная дорога № 4.

Проектом планировки территории планируется строительство подъездной 
автомобильной дороги к пруду-накопителю.

Характеристики автомобильных дорог индустриального парка приняты со-
гласно     СП 34.13330.2021. «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-
85*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр) 
и СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85»    (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 
272) (в ред. от 19.10.2021 № 762\пр).

Основные параметры поперечного профиля дорог:
- число полос движения - 2;
- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина обочины не менее - 2 м;
- пересечение с автодорогами в одном уровне.
Движение общественного транспорта по территории индустриального парка 

«Калуга-Юг» не предусмотрено. Доставка работников предприятий индустриаль-
ного парка от места жительства до работы и обратно осуществляется обществен-
ным пассажирским транспортом. Посадка/высадка пассажиров осуществляется 
с предусмотренных остановок общественного транспорта направления «Калуга-
Козельск-Тула» и «Калуга-Рождествено».

3.8.2. Улично-дорожная сеть города Калуги
Проектом планировки территории планируется реконструкция автомобиль-

ной дороги в районе Т-образного перекрестка улицы Энергетиков и Тульского 
шоссе с обустройством дополнительных остановочных пунктов общественного 
транспорта с заездными карманами и тротуара вдоль Тульского шоссе. 

Идентификационный номер дороги 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в 
границах МО «Город Калуга» км 2+283 — км 6+620.

Собственник улиц: Тульское шоссе и Энергетиков управления городского хо-
зяйства города Калуги. Собственник проезда Энтузиастов АО «Корпорация раз-
вития Калужской области».

 Категория и нормы проектирование приняты в соответствии с 
требованиями 
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (в ред. от 19.12.2019 № 
824/пр).

Расчетные скорости движения для определения параметров плана, 
продольного и поперечного профилей, а также других параметров, зависящих 
от скорости движения, приняты по таблице 11.2 п. 11.5 СП 42.13330.2016. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр)   (в ред. от 19.12.2019 № 824/пр).

Технические показатели приведены в таблицах:
Тульское шоссе
Таблица 25

Показатели Нормативные по-
казатели По проекту

Вид строительства реконструкция

Техническая категория

Магистральные 
улицы общегород-
ского значения: 3 
класса

Магистральные 
улицы общегород-
ского значения: 3 
класса

Местоположение участков

км 2+408.0 – км 
2+750.5
км 3+207.0 – км 
3+542.0

км 2+408.0 – км 
2+750.5
км 3+207.0 – км 
3+542.0

Протяженность участков, м
342.5
335.0

342.5
335.0

Расчетная скорость движения, км/час 70 70
Число полос движение 4 4
Ширина полосы движения, м 3.75 3.75
Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20 20
Ширина проезжей части, м

15.0 15.0

Ширина разделительной полосы, м 2.0 2.0
Ширина обочины, м 3.75 3.75
Поперечный уклон обочины, ‰ 40 40
Ширина земляного полотна, м 24.5 24.5
Ширина тротуара с учетом МГН, м 3.0 3.0
Поперечный уклон тротуара, ‰ 15.0 15.0
Наибольший продольный уклон тротуара с учетом 
МГН, ‰ 40 24

Наименьший радиус кривой в плане, м 310 1000
Наибольший продольный уклон, ‰ 65 6

проезд Энтузиастов
Таблица 26

Показатели Нормативные по-
казатели По проекту

Вид строительства реконструкция

Техническая категория

Улицы местного зна-
чения: улицы и дороги 
в производственных 
зонах

Улицы местного 
значения: улицы 
и дороги в про-
изводственных 
зонах

Местоположение участков ПК 0+00.0 – ПК 1+40.0 ПК 0+00.0 – ПК 
1+40.0

Протяженность участков, м 140.0 140.0
Расчетная скорость движения, км/час 50 50
Число полос движение 2 2
Ширина полосы движения, м 3.5 3.5
Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20 20
Ширина проезжей части, м 7.0 7.0
Ширина тротуара с учетом МГН, м 2.0 2.0
Поперечный уклон тротуара, ‰ 15.0 15.0
Наибольший продольный уклон тротуара с учетом 
МГН, ‰ 40 40

Наименьший радиус кривой в плане, м 140 -
Наибольший продольный уклон, ‰ 60 54.25
Наименьшие радиусы выпуклых кривых, м 1000 1624
Наименьшие радиусы вогнутых кривых, м 400 -
Наименьшее расстояние видимости для остановки, 
м 50 85

улица Энергетиков
Таблица 27

Показатели Нормативные пока-
затели По проекту

Вид строительства реконструкция

Техническая категория

Улицы местного 
значения: улицы и 
дороги в производ-
ственных зонах

Улицы местного 
значения: улицы 
и дороги в про-
изводственных 
зонах

Местоположение участков ПК 0+00.0 – ПК 1+60.0 ПК 0+00.0 – ПК 
1+60.0

Протяженность участков, м 140.0 160.0
Расчетная скорость движения, км/час 50 50
Число полос движение 2 2
Ширина полосы движения, м 3.5 3.5
Поперечный уклон проезжей части, ‰ 20 20
Ширина проезжей части, м 7.0 7.0
Ширина тротуара с учетом МГН, м 2.0 2.0
Поперечный уклон тротуара, ‰ 15.0 15.0
Наибольший продольный уклон тротуара с учетом 
МГН, ‰ 40 36.86

Наименьший радиус кривой в плане, м 140 165
Наибольший продольный уклон, ‰ 60 41.5
Наименьшие радиусы выпуклых кривых, м 1000 1509
Наименьшие радиусы вогнутых кривых, м 400 1290
Наименьшее расстояние видимости для остановки, 
м 50 105

Проектом планировки территории планируется строительство основного про-
езда, обеспечивающего транспортную доступность планируемых общественных 
зданий и подъездной автомобильной дороги. 

Характеристики планируемого основного проезда и планируемых внутрипло-
щадочных второстепенных проездов приняты в соответствии с Таблицей 11.6     
СП 42.13330.2016. 

Таблица 28

Категория до-
рог и улиц
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Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
- второстепен-
ные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Основные параметры поперечного профиля подъездной автомобильной до-
роги:

- число полос движения - 2;
- ширина полосы движения – 3,5 м;
- ширина обочины не менее - 2 м;
- пересечение с автодорогами в одном уровне.
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3.8.3. Стоянки для временного хранения индивидуального автотранспорта, 
планируемые к размещению на территории зон планируемого размещения 
общественных зданий

Проектом планировки территории планируется разместить:
- 8 машино-мест на территории зоны планируемого размещения объекта 

общественного питания;
- 41 машино-место на территории зоны планируемого размещения поликли-

ники;
- 61 машино-место на территории зоны планируемого размещения здания 

бизнес-центра;
- 306 машино-мест на территории зоны планируемого размещения торгово-

развлекательного центра;
- 243 машино-места на территории зоны планируемого размещения торгово-

развлекательного центра. 
- 7 машино-мест на территории, прилегающей к зоне планируемого размеще-

ния торгово-развлекательного центра.
3.9. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры, в 

связи с реконструкцией автомобильной дороги в районе Т-образного перекрест-
ка ул.Энергетиков и Тульского шоссе с обустройством дополнительных остано-
вочных пунктов общественного транспорта с заездными карманами и тротуара 
вдоль Тульского шоссе

Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения
Источники электроснабжения приняты в соответствии с техническими услови-

ями для присоединения к электрическим сетям.
Технические условия на подключение проектируемого освещения на 

ул.Энергетиков: 
- базовая трансформаторная подстанция 35-10 кВ; 
- линия электропередачи до 6-10 кВ;
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: МТП-2; 
 - линия электропередачи до 1000В: ВЛ-0,4 кВ № 1.
Технические условия на подключение проектируемого освещения                                         

на пр-д Энтузиастов: 
- базовая трансформаторная подстанция 35-10кВ; 
- линия электропередачи до 6-10кВ;
- базовая трансформаторная подстанция 6-10кВ: КТП-116; 
 - линия электропередачи до 1000 В: ВЛ-0,4 кВ № 1 оп. № 14.
Технические условия на подключение проектируемого светофорного объекта 

на ул.Энергетиков: 
- базовая трансформаторная подстанция 35-10 кВ; 
- линия электропередачи до 6-10 кВ;
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: МТП-2; 
- линия электропередачи до 1000 В: ВЛ-0,4 кВ № 1 оп № 3.
Технические условия на подключение проектируемого светофорного объекта                         

на пр-д Энтузиастов:
- базовая трансформаторная подстанция 35-10 кВ; 
- линия электропередачи до 6-10 кВ:
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: КТП-116; 
- линия электропередачи до 1000 В: ВЛ-0,4 кВ № 1 оп. № 14.
 Питание уличного освещения ул.Энергетиков осуществляется от опоры су-

ществующей ВЛ-0,4 кВ. В проекте предусмотрено строительство ответвления от 
опоры ВЛ-0,4 кВ, проводом марки СИП-4. 

Питание уличного светофорного объекта перекрестка ул. Энергетиков-Туль-
ское шоссе осуществляется от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4кВт (сущ. линия 
подключения существующего светофорного объекта).

Питание уличного освещения проезда Энтузиастов осуществляется по суще-
ствующей ВЛ-0,4 кВ. 

Питание уличного светофорного объекта перекрестка проезд Энтузиастов–
Тульское шоссе осуществляется от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ. В про-
екте предусмотрено строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ, кабелем 
марки АВБбШв, проложенным в траншее.

Проектом предусмотрен вынос опор освещения, расположенных вдоль Туль-
ского шоссе, попадающих под полотно реконструируемой дороги.

Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения
Планируется защита существующего газопровода высокого давления выпол-

ненного из стальных труб Д=273х5,0 мм и Д=530х7,0 мм путем заложения футля-
ров ЗФГТ производства ООО «САФИТ».

Характеристики коммуникаций и объектов связи
В месте пересечения ЛКС автодорогой по трассе существующей телефонной 

канализации на участках от ТК № 520-1260 до ТК № 520-1261(ул. Энергетиков) и 
от   ТК № 520-1275 до ТК № 520-1276 (проезд Энтузиастов) проектом предусмо-
трена установка резервных каналов из п\э труб диаметром 100 мм.

Проектом предусмотрено переустройство телефонного колодца ККС-2, попа-
дающего в зону производства работ (перекресток ул. Энергетиков/Тульское шос-
се). Верхняя плоскость крышки люка телефонного колодца должна строго совпа-
дать с уровнем уличного покрытия. В связи с заглублением колодца, проектом 
произведена замена существующего колодца ККС-2 на ККС-3. Длина резервного 
футляра определена согласно длины существующих футляров.

3.10. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры 
индустриального парка «Калуга-Юг»

Инженерная инфраструктура индустриального парка - система коммуникаций 
и объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе сооружений, предназна-
ченных для отвода и очистки поверхностных стоков, тепло-, электро- и газоснаб-
жения, связи, обеспечивающих функционирование индустриального парка, его 
резидентов и пользователей инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура индустриального парка должна обеспечивать:
- наличие на территории точек присоединения к электрическим сетям или на-

личие технических условий на технологическое присоединение;
- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-

чение к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или 
технических условий на подключение к сетям теплоснабжения;

- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-
чение к системе водоснабжения и водоотведения.

Пропускная способность внешней инженерной инфраструктуры и совокуп-
ные объемы энергетических мощностей, подведенных к промышленной зоне, 
полностью обеспечивают нормальную производственную деятельность про-
мышленных предприятий, размещенных на территории индустриального парка 
«Калуга-Юг», в соответствии с заявленными объемами потребления энергоре-
сурсов, а также имеют резерв для размещения новых производств (см. таблицу 
29).

Таблица 29

Энергоресурс Подведенная 
мощность

Потребности резиден-
тов Расчетный резерв

Электроснабжение, МВт 31,1 16,3 14,8
Водоснабжение, куб.м/сут 700 211 489
Водоотведение, куб.м/сут 700 211 489
Газоснабжение, куб.м/час 6950 5950 1000

3.10.1. Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения инженер-
ной инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг»

Энергетические возможности района размещения индустриального парка                     
«Калуга-Юг» обеспечиваются соответствующими возможностями региональных 
сетевых компаний и городских служб коммунального хозяйства.

Ближайшими к индустриальному парку «Калуга-Юг» являются следующие 
электросетевые объекты (центры питания) электросетевой организации - филиа-
ла «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- ПС 110/10 кВ «Гранат» 2х40 МВА;
- РП-10 кВ «Промзона», расположенная на территории индустриального парка 

«Калуга Юг». Питание РП-10 кВ «Промзона» осуществляется от ПС 110/10 кВ «Гра-
нат».

Такое подключение обеспечивает II категорию надежности электроснабжения.
Электроснабжение индустриального парка «Калуга-Юг» организовано по 

сетям    10 кВ, находящимся в балансовой принадлежности филиала «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Корпорация развития Калужской 
области».

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории индустри-
ального парка «Калуга-Юг», организовано по кабельным линиям класса напряже-
ния 10 кВ.

Таблица 30

Класс на-
пряжения

Категория 
надежно-
сти

Мощ-
ность Объект, сооружение Центр питания

10 кВ II 20 МВт
РП-10 кВ «Промзона»
КЛ-10 кВ Гранат - Промзона

ПС 110/10 кВ «Гранат»

10 кВ II 12 МВт
РП-10 кВ «Калуга-Юг»
КЛ-10 кВ «Калуга-Юг»-Промзона

ПС 110/10 кВ «Гранат»

Промышленные предприятия АО «Вольво Восток», ООО «Континентал Ауто-
мотив Системс Рус», АО «Рекаст» обеспечиваются электроснабжением от РП-10 
кВ «Промзона» по кабельным линиям, ООО «Мануфактуры Боско» - по кабельно-
воздушной линии                     РП «Калуга-Юг».

Запитка РП-10 кВ «Калуга-Юг» осуществляется от РП-10 кВ «Промзона» по двум 
спаренным взаиморезервируемым кабельным линиям 10 кВ.

В границах индустриального парка управляющая компания для подключения 
действующих и перспективных резидентов осуществила проектирование и строи-
тельство РП-10 кВ «Калуга-Юг», РТП-10/0,4 кВ, ТП-2х1000-10/0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ.

Для электроснабжения промышленных предприятий в коммуникационных 
коридорах прокладываются кабельные или воздушно-кабельные линии 10 кВ не-
посредственно до земельных участков резидентов от РП и ТП, построенных управ-
ляющей компанией.

Планируется размещение коммуникаций и объектов электроснабжения инду-
стриального парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 31.

Проектом планировки территории планируется размещение ВЛ 0,4 кВ на арен-
дуемом земельном участке, являющемся частью земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000215:628 (договор от 04.06.2020 № 20/06 - 1 аренды части 
земельного участка, заключенный между АО «Фрейт Вилладж Девелопмент» и 
АО «Корпорация развития Калужской области»).

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты электроснабжения 
индустриального парка «Калуга-Юг»

Таблица 31

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатели объекта
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Мощ-
ность

ед.                              
изм. L, м Характеристика 

объекта

1 Кабельная 
линия 0,4 кВ 140+85=225

АВБШвнг-1 
5х10, СИП-2 
(3х35+1х50+1х16)

40:25:000182:189, 
40:25:000182:347, 
40:25:000182:77

2 Кабельная 
линия 0,4 кВ 60 АВБШвнг-1 4х16 

кв.мм 40:00:000000:289

3 Воздушная 
линия-10 кВ 10 кВ 632,00 СИП 3 (1х70)-10 40:25:000182:145

4
КТП/Т-
ВК-100/10/0,4 
кВ

100 кВА - КТП/Т-ВК-
100/10/0,4кВ 40:25:000182:145

5 Кабельная 
линия 0,4 кВ 25 ВБбШв-1(5х35) 40:25:000182:145

6 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 626

СИП-2 3х35+54, 
опоры СКЦ11-2,5, 
СКЦ11-з,5, СВ-95-2

40:25:000182:37
40:25:000182:36
40:00:000000:419

7 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 1300+30

АВБбШв-1 кВ сеч 
4х35 кв. мм,L=60м; 
СИП-2 3х35+54,6, 
опоры 
СКЦ11-3,5-2

40:25:000182:37
40:25:000182:36
40:25:000182:135
40:25:000182:77

8 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 1900

СИП-2 3х25+54,6, 
АВБбШв  4х25, 
опоры  ОСФТ-700-
8,5-01

40:25:000215:980
40:25:000182:195
40:25:000215:628

9 Кабельная 
линия 0,4 кВ 390 АВБбШ-1 кВ, 

2х2(4х95) 
40:25:000182:432
40:25:000182:354

3.10.2. Характеристики коммуникаций и объектов водоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг»

В городе Калуге  функционирует централизованная система хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения. Отбор воды осуществляется водозаборными сооруже-
ниями подземных вод (скважинами) Южного и Северного водозаборов и поверх-
ностных вод (р. Ока) Окского водозабора. 

Водоснабжение индустриального парка «Калуга-Юг» организовано от цен-
трализованной системы водоснабжения ГП КО «Калугаоблводоканал» от точки 
подключения, расположенной на водопроводе диаметром 800 мм, проходящем в 
квартале, ограниченном пр-д Энтузиастов и ул. Энергетиков. 

Внутри территории индустриального парка «Калуга-Юг» запроектирован и 
построен тупиковый хозяйственно-питьевой однотрубный водопровод из полиэ-
тиленовых труб диаметром 225 мм, обеспечивающий водой питьевого качества 
промышленные предприятия резидентов: ЗАО «РЕКАСТ», ООО «Континентал 
Аутомотив Системс Рус»,     ООО «Мануфактуры Боско» и земельные участки для 
размещения промышленных предприятий будущих резидентов. 

Водоснабжение АО «Вольво Восток» осуществляется путем непосредственно-
го подключения к централизованной системе водоснабжения ГП КО «Калугаоб-
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лводоканал». 
Учет расхода воды ведется самостоятельно на каждом промышленном пред-

приятии, а также гарантирующей организацией ГП КО «Калугаоблводоканал». 
Свободный напор в сетях водоснабжения составляет не менее 25 метров во-

дяного столба.  
Пропускная способность сетей водоснабжения индустриального парка «Калуга-

Юг» и разрешенный максимальный отбор воды составляет 700 куб.м/сут. Выдачу 
технических условий на подключение к сетям водоснабжения индустриального 
парка «Калуга-Юг» осуществляет гарантирующая организация ГП КО «Калугаоб-
лводоканал» и    АО «Корпорация развития Калужской области» по согласованию 
с гарантирующей организацией.

3.10.3. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг». Производственно-бытовая 
и хозяйственно-бытовая канализация

Система водоотведения города Калуги централизованная, полная, раздельная. 
Канализационные стоки от застройки правого и левого берега Оки поступают на 
канализационные очистные сооружения полной биологической очистки (КОС) 
города Калуги. Коллектор, отводящий стоки с правобережной части города, пере-
ходит р. Оку дюкером и выходит на левый берег, где размещены КОС. 

Водоотведение производственно-бытовых и хозяйственно-бытовых стоков с 
территории индустриального парка «Калуга-Юг» осуществляется в централизо-
ванную систему водоотведения ГП КО «Калугаоблводоканал».

Для организации водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от площадок 
резидентов на территории индустриального парка «Калуга-Юг» управляющая 
компания    АО «Корпорация развития Калужской области» запроектировала и 
построила систему самотечно-напорной канализации из полиэтиленовых труб. 
С помощью установленных канализационных насосных станций (далее -  КНС) 
хозяйственно-бытовые стоки направляются в централизованную систему водо-
отведения ГП КО «Калугаоблводоканал» для их последующей очистки на КОС г. 
Калуги.

Водоотведение с участка ЗАО «Вольво Восток» осуществляется путем не-
посредственного подключения к централизованной сети водоотведения                                      
ГП КО «Калугаоблводоканал» в точке подключения, расположенной на северной 
границе соответствующего участка резидента. 

Состав стоков нормирован и подлежит периодическому контролю в контроль-
ных колодцах. 

Учет расхода сточных вод ведется самостоятельно на каждом промышленном 
предприятии и гарантирующей организацией ГП КО «Калугаоблводоканал».

Пропускная способность внутриплощадочных сетей водоотведения                                    
индустриального парка «Калуга-Юг» составляет 700 куб.м/час. 

Выдачу ТУ на подключение к сетям водоотведения индустриального парка                      
«Калуга-Юг» осуществляет гарантирующая организация ГП КО «Калугаоблводока-
нал» и АО «Корпорация развития Калужской области» по согласованию с гаранти-
рующей организацией.

3.10.4. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг»

Ливневая система водоотведения
Водоотведение поверхностных сточных вод с территории индустриального 

парка «Калуга-Юг» осуществляется через запроектированную и построенную АО 
«Корпорация развития Калужской области» ливневую систему водоотведения, 
которая состоит из самотечно-напорной канализации, пруда-накопителя, КНС и 
точки подключения к централизованной ливневой системе водоотведения горо-
да Калуги. 

Соответствие предельно допустимых концентраций вредных веществ в по-
верхностных стоках нормируемым показателям обеспечивается установкой на 
каждом промышленном предприятии локальных очистных сооружений.

Максимальный объем водоотведения поверхностных стоков с территории                          
индустриального парка «Калуга-Юг» составляет 3 550 л/сек. Выдачу технических 
условий на подключение к сетям ливневой канализации индустриального парка 
«Калуга-Юг» осуществляет управляющая компания АО «Корпорация развития Ка-
лужской области».

Водоотведение поверхностных стоков с участка ЗАО «Вольво Восток» плани-
руется осуществлять путем отвода очищенных поверхностных стоков по само-
течному коллектору в пруд-накопитель, откуда с помощью КНС перекачивать по 
напорному подземному коллектору в централизованную городскую ливневую 
систему водоотведения города Калуги диаметром 1000 мм, проходящую в районе 
ул. Энергетиков.

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустри-
ального парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 32.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения (лив-
невая система водоотведения) индустриального парка «Калуга-Юг»

Таблица 32

№ п/п Наименование 
объекта

Показатели объекта

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Мощ-
ность

ед.                              
изм. L, м Характеристика объекта

1
Насосная стан-
ция дождевых 
стоков

100 л/с -

КНС 3-й кат. Q=360 куб.м 
/час, H=26м; Ø3м(h=6м) 
для перекачки ливне-
вых стоков из пруда в 
городской коллектор 
Ø1000 мм по 
ул. Энергетиков

40:25:000182:145

2 Пруд-
накопитель 6000 куб.м -

Пруд накопитель объ-
емом 6000 куб.м для 
аккумулирования по-
верхностного стока. 

40:25:000182:145

3 Дождевая кана-
лизация 801,2 л/с 1512

Сеть дождевой канали-
зации. Напорная К2Н 
L=1502 м, ПЭ 80 SDR 
21ДУ=315мм Самотеч-
ная К1 L=10 м. Ду=905 
мм «Прагма»

40:25:000182:145, 
40:25:000182:11, 
40:00:000000:419

3.10.5. Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг»

Газоснабжение индустриального парка «Калуга-Юг» осуществляется путем под-
ключения к планируемой распределительной газопроводной сети - магистраль-
ному газопроводу высокого давления (0,6 МПа) ПАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в точке подключения, расположенной на северной границе индустриаль-
ного парка. В распределительную сеть природный газ поступает под давлением 
не менее 0,2 МПа. Учет объемов расхода газа резиденты осуществляют самостоя-
тельно.

Разрешенный максимальный объем расхода газа составляет 6950 куб.м /час. 

Выдачу технических условий на подключение к сетям газоснабжения индустри-
ального парка «Калуга-Юг» осуществляет ПАО «Газпром газораспределение 
Калуга».

Пропускная способность не менее 6 950 куб. нм/час (не менее 20 000 000 куб.
нм/год).

Максимальное давление 0,2 Мпа.
Планируется размещение распределительной газопроводной сети от маги-

стрального газопровода высокого давления (0,6 МПа) ПАО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в точке подключения, расположенной на северной границе 
индустриального парка    «Калуга-Юг». В распределительную сеть природный 
газ будет поступать под давлением не менее 0,2 МПа.

3.10.6. Характеристики коммуникаций и объектов теплоснабжения инженер-
ной инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг»

Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, размещае-
мых на территории индустриального парка «Калуга-Юг», а также строительство 
собственного источника тепловой энергии не предусматривается. Для отопле-
ния, обогрева, подготовки горячей воды на территории промышленных пред-
приятий за счет их владельцев устанавливаются автономные котельные, исполь-
зующие газ в качестве топлива.

В рамках проектирования объектов социального назначения (детский сад) 
осуществлено строительство котельной мощностью 4,652 МВт.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Планируется завершение строительства объектов капитального строитель-
ства производственного назначения ООО «Мануфактуры Боско», АО «Вольво 
Восток»,   ООО «КЭЗ КВТ», объектов транспортной и инженерной инфраструктур, 
необходимых для функционирования этих зданий на первую очередь планируе-
мого развития территории.

Планируется размещение двух комплексов зданий, строений, сооружений по 
обслуживанию грузовых перевозок (служебных гаражей) на первую очередь 
планируемого развития территории.

Планируется размещение комплекса зданий и сооружений автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции на первую очередь планируемого 
развития территории.

Планируется размещение объекта капитального строительства производ-
ственного назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур, 
необходимых для функционирования зданий на вторую очередь планируемого 
развития территории.

Планируется размещение двух торгово-развлекательных центров, поли-
клиники на 600 посещений в смену, бизнес-центра и объекта общественного 
питания на 40 посадочных мест, объектов транспортной и инженерной инфра-
структур, необходимых для функционирования этих зданий на вторую очередь 
планируемого развития территории.

Планируется размещение комплексов зданий, строений, сооружений трол-
лейбусного депо на вторую очередь планируемого развития территории.

Планируется реконструкция автомобильной дороги в районе Т-образного пе-
рекрестка улицы Энергетиков и Тульского шоссе с обустройством дополнитель-
ных остановочных пунктов общественного транспорта с заездными карманами и 
тротуара вдоль Тульского шоссе. 
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Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, возможные способы их преобразования
1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Кадастровый номер и перечень из-
меняемых (измененных) земельных 
участков

Площадь 
изменяе-
мого (из-
мененно-
го) зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы преобразования земельного 
участка, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах

Вид разрешенного использования изменяемых (измененных) земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории и градостроительными регла-
ментами

1 2 3 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4

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

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

40:25:000182:243 1518

раздел, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах.
После вступления в права на образованный земельный 
участок с условным номером :ЗУ 7 вид разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:243 «Для иных видов жилой 
застройки», нужно изменить на вид разрешенного ис-
пользования «для размещения линейных объектов и 
(или) занятый линейными объектами»

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

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред.   от 01.05.2022). Действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
Сервитуты, установленные в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  40:25:000182:36, 40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 40:25:000182:203, 

40:25:000182:299, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ 11, :ЗУ 18, :ЗУ 19, :ЗУ 54, 
:ЗУ 63, :ЗУ 64, :ЗУ 65, :ЗУ 66, :ЗУ 69, :ЗУ 70, :ЗУ 71, :ЗУ 73, :ЗУ 82; земельные участки с кадастровыми номерами 40:25:000182:584, 40:25:000182:583, 40:25:000182:594, 
40:00:000000:5224  и изменяемый (измененный) земельный участок с кадастровым номером 40:25:000182:203, сохраняются в отношении образуемых или изменен-
ных земельных участков в прежних границах согласно ст. 11.8  Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 (в ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.03.2022) № 136-ФЗ.

Соглашениями от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018     № 100-с, от 06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020 № 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 
25.09.2019 № 157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с об установлении сервитутов в отношении земельных участков 40:00:000000:419, 40:25:000182:58, 
40:25:000182:188, 40:25:000182:36, 40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 40:25:000182:37,  40:25:000182:203, 40:25:000182:299,  находящихся в государственной собствен-
ности сроком до трех лет по соглашению сторон, сервитуты установлены в отношении части (частей) земельных участков без проведения работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к соглашениям от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018 № 100-с, от 
06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020 № 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 25.09.2019 № 157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с, от 23.12.2016 № 25-с об установ-
лении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории согласно ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 (в ред. от 
16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) № 136-ФЗ. Согласно требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса  от 29.12.2004 (в ред. от 30.12.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.03.2022) № 190-ФЗ граница действия сервитутов на чертежах проекта межевания территории не отображаются.

Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом пла-
не территории согласно ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001     (в ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) № 136-ФЗ.

1 этап образования земельных участков
Таблица 2

Условный 
номер/
перечень 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

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

Возможные
способы образования земель-
ного
участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
проектом плани-
ровки территории

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

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка 
в соответствии с наи-
менованием объекта, 
расположенного на этом 
земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 939

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель, собственность на кото-
рые не разграничена, площа-
дью 276 кв.м
и земельного участка с када-
стровым номером  
40:25:000182:565

объекты до-
рожного сервиса 
(4.9.1)

объекты до-
рожного сервиса 
(4.9.1)

40:25:000182:565:
разрешенное использование:
«Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов»;
по документу: «склады и оптовые базы V класса вредности по класси-
фикатору СанПиН»;
форма собственности: «Частная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 22.09.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.04.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.04.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 08.04.2021.
Площадь: 663 кв.м

:ЗУ 2 18605

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

объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы) 
(4.2)

объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы) (4.2)

40:25:000182:252: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «для строительства бизнес-центра, офисного центра, 
отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания»;
форма собственности: «Собственность»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
 Земельного кодекса Российской Федерации  от 09.11.2020;
вид, номер и дата государственной  регистрации права: собственность 
от 12.08.2014 № 40-40-01/110/2014-283. Площадь: 20655 кв.м
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:ЗУ 3 3250

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:25:000182:290 и 
40:25:000182:344 после рас-
торжения договора аренды. 
В результате перераспреде-
ления образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ 3 и :ЗУ 6

производствен-
ная деятель-
ность (6.0)

производ-
ственная 
деятельность 
(6.0)

40:25:000182:290: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «предприятия IV, V классов вредности по классификации СанПиН»;
форма собственности: «Частная собственность»; сведения о правах и ограничениях (об-
ременениях): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 09.06.2016; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
03.08.2020; запрещение регистрации  № 40:25:000182:290-40/104/2022-9 отсутствует.
Площадь: 5381 кв.м 40:25:000182:344:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»; по документу: «предпри-
ятия IV, V классов вредности по классификации СанПиН»;
форма собственности: «Частная собственность»; сведения о правах и ограничениях (обреме-
нениях): аренда (в том числе, субаренда)  № 40:25:000182:344-40/001/2017-2 от 01.06.2017 
№ 40:25:000182:344-40/001/2017-1 отсутствует; ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.04.2017; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020. Площадь: 1119 кв.м

:ЗУ 4 204

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

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется 
на земель-
ный участок, 
предназна-
ченный для 
размещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейного 
объекта (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:258: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «для строительства объекта «Сети электроснабжения индустриального пар-
ка «Калуга-Юг»; 
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
07.09.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 3048 кв.м

:ЗУ 5 1803

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

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется 
на земель-
ный участок, 
предназна-
ченный для 
размещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для размеще-
ния (строитель-
ства) линейного 
объекта (комму-
никаций инже-
нерной инфра-
структуры)

40:25:000182:258: разрешенное использование:«Для иных видов жилой застройки»; по 
документу: «для строительства объекта «Сети электроснабжения индустриального парка 
«Калуга-Юг»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 07.09.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 3048 кв.м

:ЗУ 6 3250

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:25:000182:290 и 
40:25:000182:344 после рас-
торжения договора аренды. 
В результате перераспреде-
ления образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ 3 и :ЗУ 6

производ-
ственная 
деятельность 
(6.0)

производствен-
ная деятель-
ность (6.0)

40:25:000182:290: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»; по 
документу: «предприятия IV, V классов вредности по классификации СанПиН»; форма соб-
ственности: «Частная собственность»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
09.06.2016; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020; запрещение регистрации  № 
40:25:000182:290-40/104/2022-9 отсутствует. Площадь: 5381 кв.м 
40:25:000182:344: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»; по 
документу: «предприятия IV, V классов вредности по классификации СанПиН»; форма соб-
ственности: «Частная собственность»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда (в том числе, субаренда)  № 
40:25:000182:344-40/001/2017-2 от 01.06.2017 № 40:25:000182:344-40/001/2017-1 отсут-
ствует; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 17.04.2017; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 03.08.2020. Площадь: 1119 кв.м

:ЗУ 7 12563

раздел земельного участка с 
кадастровым номером  
40:25:000182:243, в резуль-
тате которого исходный зе-
мельный участок сохраняет-
ся в измененных границах

Предприни-
мательство 
(4.0)

Предпринима-
тельство (4.0)

40:25:000182:243: разрешенное использование: «Для иных видов жи-
лой застройки»; по документу: «Объекты придорожного сервиса»;
форма собственности: «Муниципальная» Собственность
№ 40-40/001-40/001/030/2016-1138/1 от 01.09.2016; сведения о правах 
и ограничениях (обременениях): 
Аренда № 40:25:000182:243-40/001/2020-4 от 19.03.2020
№ 40:25:000182:243-40/001/2020-3 отсутствует
№ 40:25:000182:243-40/059/2020-5 отсутствует 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации
от 23.04.2020; Площадь: 14081 кв.м

объект капитального строитель-
ства с кадастровым номером: 
40:25:000182:881 адрес: Калужская 
обл.,  г.о. «Город Калуга», г.Калуга, 
ш.Тульское, зд.14г; наименование:
«Мастерская для ремонта и об-
служивания автомобилей с мага-
зином сопутствующей торговли 
на участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:243 по адресу: 
г.Калуга, ул.Заокская, р-н д.68 (ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
завод "Вольво". Участок находится 
примерно в 430 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г.Калуга, Тульское шоссе, 
д.18)»
назначение: Нежилое здание
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:ЗУ 8 4570

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земель, 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, площадью 
21 кв.м
и земельного 
участка с кадастро-
вым номером  
40:25:000182:573

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространя-
ется на земель-
ный участок, 
предназначен-
ный для разме-
щения линей-
ных объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной до-
роги и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:573: разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элемен-
тов»; по документу: «Для размещения (строительства) линейного объ-
екта (коммуникаций инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обреме-
нениях):  аренда (в том числе, субаренда) от 28.01.2021
№ 40:25:000182:573-40/056/2021-3; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 20.11.2020 № 40:25:000182:573-40/056/2021-4 
отсутствует. Площадь: 4549 кв.м

объект капитального строитель-
ства с кадастровым номером: 
40:25:000182:870 адрес: Калужская об-
ласть,  г. Калуга, индустриальный парк 
«Калуга-Юг»; наименование: «Подъ-
ездная автомобильная дорога № 1 к 
территории индустриального парка  
«Калуга-Юг»  г. Калуги» назначение: «7.4. 
Cооружения дорожного транспорта»

:ЗУ 9 267

образование зе-
мельного участка из 
земель, собствен-
ность на которые не 
разграничена

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется на 
земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для эксплуатации 
линейного объекта 
(подъездной автомо-
бильной дороги)

:ЗУ 10 2050

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:252

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной до-
роги и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:252:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного центра, отдельно стоящих 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания»;
форма собственности: «Собственность»
сведения о правах и ограничениях (обременениях):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 09.11.2020;
вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность
 от 12.08.2014 № 40-40-01/110/2014-283.
Площадь: 20655 кв.м

объект капитального строительства с 
кадастровым номером: 40:25:000182:629
адрес: Калужская область, г. Калуга,
индустриальный парк «Калуга-Юг»;
наименование:
«Автомобильная дорога № 3 от 
ПК 0+65 до ПК 9+31 и автомобильная 
дорога № 4 в индустриальном парке 
«Калуга-Юг» 
г. Калуги. 1 этап. Автомобильная дорога 
№ 3» назначение:
«7.4. Сооружения дорожного транспорта»

:ЗУ 11 3117

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:5224 
и земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена, площадью 
374 кв.м

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется на 
земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

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

40:00:000000:5224:
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда (в том числе, суба-
ренда) от 26.05.2021
№ 40:00:000000:5224-40/104/2021-1
№ 40:00:000000:5224-40/104/2021-2 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 19.03.2021.
Площадь: 2743 кв.м

объект капитального строи-
тельства с кадастровым но-
мером: 40:25:000182:870
адрес: Калужская область, г. 
Калуга,
индустриальный парк 
«Калуга-Юг»;
наименование:
«Подъездная автомобильная 
дорога № 1 к территории 
индустриального парка 
«Калуга-Юг» г. Калуги»
назначение:
«7.4. Сооружения дорожного 
транспорта»

:ЗУ 12 98

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:258

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

40:25:000182:258: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки» по документу: 
«для строительства объекта «Сети электроснабжения индустриального парка «Калуга-Юг»; форма 
собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 07.09.2016; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 05.06.2019; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 09.11.2020; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 16.03.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 3048 кв.м

объект капитального строи-
тельства с кадастровым номе-
ром: 40:25:000182:377
адрес: Калужская область, г. 
Калуга,
в районе
д. Секиотово;
назначение:
«1.1. Сооружения электро-
энергетики»

:ЗУ 13 460

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

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

для размещения (строи-
тельства) линейного объ-
екта (коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения индустриального 
парка «Калуга-Юг»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 07.09.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 3048 кв.м
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:ЗУ 14 407

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

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

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Сети электроснабжения ин-
дустриального парка 
«Калуга-Юг»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 07.09.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 3048 кв.м

:ЗУ 15 266

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:135

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000182:135:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу по сборке грузовых автомо-
билей»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 17.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 09.06.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 22.07.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021; об
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ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 6855 кв.м

:ЗУ 16 7074

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:135
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) 40:25:000182:135: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу по сборке 
грузовых автомобилей»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях 
(обременениях): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.06.2015; ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 09.06.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 22.07.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021. Площадь: 6855 кв.м

: ЗУ17 542

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного
 участка с кадастровым 
номером 40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный уча-
сток, предназначен-
ный для размещения 
линейных объектов и 
(или) занятый линей-
ными объектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ного объекта 
(подъездной 
автомобиль-
ной дороги и 
коммуникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водо-
снабжения и водоотведения индустриального парка  «Калуга-Юг» и прочие объекты 
инженерной инфраструктуры» форма собственности: «-»; сведения о правах и ограни-
чениях (обременениях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015; № 40-40/001-
40/001/010/2015-343/2 № 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации  от 04.06.2015; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
04.07.2016; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 23.04.2020; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 09.11.2020; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 22.11.2021. Площадь: 
31023 кв.м

:ЗУ 18 10888

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:203

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный уча-
сток, предназначен-
ный для размещения 
линейных объектов и 
(или) занятый линей-
ными объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейного 
объекта (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:203: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства трассы газопровода»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации  от 04.06.2015; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
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ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации  от 14.08.2019; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации  от 09.11.2020; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 11.03.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации  от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации  от 13.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.Площадь: 11475 кв.м

:ЗУ 19 350

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:203

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный 
участок, предна-
значенный для 
размещения ли-
нейных объектов 
и (или) занятый 
линейными объ-
ектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:203: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»по до-
кументу:
«для строительства трассы газопровода»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 05.06.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 13.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.
Площадь: 11475 кв.м

:ЗУ 20 12224

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного
 участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

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

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (подъездной авто-
мобильной дороги и ком-
муникаций инженерной 
инфраструктуры)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водо-
снабжения и водоотведения индустриального парка  «Калуга-Юг» и прочие объекты 
инженерной инфраструктуры» форма собственности: «-»; сведения о правах и огра-
ничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015; № 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 22.11.2021. Площадь: 31023 кв.м

:ЗУ 21 4725

образование зе-
мельного участ-
ка при разделе 
земельного 
участка с ка-
дастровым 
номером 
40:00:000000:289

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:00:000000:289: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки» по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабжения и водоотведения инду-
стриального парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструктуры»;
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015;
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/2 № 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 04.06.2015; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 22.11.2021. Площадь: 31023 кв.м

объект капиталь-
ного строитель-
ства с кадастро-
вым номером: 
40:25:000182:293
адрес: Калужская 
область, г. Ка-
луга,
в районе
д. Секиотово;
наименование:
«Пруд-
накопитель до-
ждевых стоков 
индустриального 
парка «Калуга-
Юг»
назначение: «не-
производствен-
ное»

:ЗУ 22 10221
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действие градостроитель-
ного регламента не распро-
страняется на земельный 
участок, предназначенный 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

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

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабже-
ния и водоотведения индустриального парка  «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной 
инфраструктуры»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обреме-
нениях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015;
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 22.11.2021.
Площадь: 31023 кв.м
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:ЗУ 23 622

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного
 участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

действие градостроитель-
ного регламента не рас-
пространяется на земель-
ный участок, предназна-
ченный для размещения 
линейных объектов и (или) 
занятый линейными объ-
ектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабже-
ния и водоотведения индустриального парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной 
инфраструктуры»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обреме-
нениях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015 № 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.
Площадь: 31023 кв.м

:ЗУ 24 110

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного 
участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

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

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:00:000000:289: 
разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки» по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабжения и водоот-
ведения индустриального парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструк-
туры»; 
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015 № 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.Площадь: 31023 кв.м

:ЗУ 25 38

образование зе-
мельного участ-
ка при разделе 
земельного
 участка с ка-
дастровым 
номером 
40:00:000000:289

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жи-
лой застройки» по документу: «для строительства объекта «Ливневая 
канализация, система водоснабжения и водоотведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструк-
туры»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях 
(обременениях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/2 № 40-40/001-40/001/010/2015-
343/1 отсутствует; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.
Площадь: 31023 кв.м

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:557
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга,
индустриальный парк 
«Калуга-Юг»;
наименование:
«Система водоснабже-
ния и водоотведения 
индустриального пар-
ка «Калуга-Юг». Ком-
плектная трансформа-
торная подстанция 
КТП-2х63/10/0,4 кВ 
«Пруд-накопитель»;
назначение: 
«1.1. Cооружения элек-
троэнергетики»

:ЗУ 26 2149

образование зе-
мельного участ-
ка при разделе 
земельного
 участка с ка-
дастровым 
номером 
40:00:000000:289

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

для размещения (строи-
тельства) линейного объ-
екта (коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабжения 
и водоотведения индустриального парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной ин-
фраструктуры»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременени-
ях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015 № 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.11.2021. Площадь: 31023 кв.м

: ЗУ27 300

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного
 участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

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

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (подъездной авто-
мобильной дороги и ком-
муникаций инженерной 
инфраструктуры)

40:00:000000:289: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая канализация, система водоснабжения 
и водоотведения индустриального парка  «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной ин-
фраструктуры» форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременени-
ях):  аренда (в том числе, субаренда) от 16.03.2015; № 40-40/001-40/001/010/2015-343/2
№ 40-40/001-40/001/010/2015-343/1 отсутствует; ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 23.04.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.
Площадь: 31023 кв.м

: ЗУ28 1056
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

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

для размещения (строительства) линейного 
объекта (подъездной автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры)

:ЗУ 29 488
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

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

для эксплуатации линейных объектов (подъ-
ездной автомобильной дороги и коммуника-
ций инженерной инфраструктуры)
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:ЗУ 31 26287
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

охрана природных территорий
(9.1)

охрана природных территорий
(9.1)

:ЗУ 32 5609

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:138

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное об-
служивание
(3.1)

40:25:000182:138: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки» по документу:
«для строительства трассы ливневой канализации и накопительного 
пруда»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): иные ограниче-
ния (обременения) прав отсутствуют;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.06.2015; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 22.07.2020; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020.
Площадь: 8615 кв.м

:ЗУ 33 2953

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:138

действие градостроительного регламен-
та не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размеще-
ния линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения 
(строительства) ли-
нейного объекта (ком-
муникаций инженер-
ной инфраструктуры)

40:25:000182:138: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки» по документу:
«для строительства трассы ливневой канализации и накопительного 
пруда»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): иные ограниче-
ния (обременения) прав отсутствуют;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
22.07.2020;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
03.08.2020.
Площадь: 8615 кв.м

:ЗУ 34 17

образование земельного 
участка из земель, соб-
ственность на которые не 
разграничена

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

:ЗУ 38 2649

образование земельного 
участка из земель, соб-
ственность на которые не 
разграничена

действие градостроительного регламен-
та не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размеще-
ния линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения 
(строительства) ли-
нейного объекта (ком-
муникаций инженер-
ной инфраструктуры)

:ЗУ 39 743

образование зе-
мельного участка 
при разделе 
земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:432

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000182:432: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки» 
по документу: «Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; общежития; 
детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (шко-
лы) общего типа без ограничения вместимости; жилищно-эксплуатационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, 
почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты; банки, учреждения креди-
тования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические кон-
сультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные центры; научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации; КНС, распределительные подстанции, газораспредели-
тельные подстанции, котельные небольшой мощности; автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест; бизнес-центры, 
офисные центры»
форма собственности: «Муниципальная»; сведения о правах и ограничениях (обреме-
нениях): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.12.2019; вид, номер и дата государ-
ственной регистрации права: собственность от 14.01.2022 
№ 40:25:000182:432-40/056/2022-3. Площадь: 11460 кв.м

объект капитального строи-
тельства с кадастровым номе-
ром: 40:25:000182:421
адрес: Калужская область,
г. Калуга,
ул. Полесская, уч. 3;
наименование:
«Котельная мощностью
4 Гкал
(4,652 МВт)»
назначение: «Нежилое здание»

:ЗУ 40 916

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного
 участка с ка-
дастровым 
номером 
40:25:000182:432

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный уча-
сток, предназна-
ченный для разме-
щения линейных 
объектов и (или) 
занятый линейны-
ми объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейного 
объекта 
(коммуни-
каций ин-
женерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; общежития; детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без огра-
ничения вместимости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы 
без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, телефонные и 
телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, биржевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические 
агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, конструкторские организации; КНС, распределительные 
подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности; авто-
стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест; 
бизнес-центры, офисные центры»;
форма собственности: «Муниципальная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 25.12.2019;
вид, номер и дата государственной регистрации права: 
собственность от 14.01.2022;
 № 40:25:000182:432-40/056/2022-3.
Площадь: 11460 кв.м
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:ЗУ 41 6346

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

отдых (рекре-
ация)
(5.0)

отдых (рекреация)
(5.0)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»;
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; общежития; детские дошколь-
ные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без 
ограничения вместимости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, те-
лефонные и телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, 
туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компьютерные 
центры; научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации; КНС, рас-
пределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные неболь-
шой мощности; автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 
до 100 машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»;
форма собственности: «Муниципальная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.12.2019;
вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность от 14.01.2022;
№ 40:25:000182:432-40/056/2022-3.
Площадь: 11460 кв.м

:ЗУ 42 743

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:432

действие градо-
строительного 
регламента не рас-
пространяется на 
земельный участок, 
предназначенный 
для размещения 
линейных объектов 
и (или) занятый 
линейными объек-
тами *

для размеще-
ния (строитель-
ства) линей-
ного объекта 
(основного про-
езда)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»;
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; общежития; детские дошколь-
ные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без 
ограничения вместимости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, биржевой торгов-
ли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижи-
мости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компью-
терные центры; научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации; 
КНС, распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные 
небольшой мощности; автостоянки открытого типа индивидуального легкового авто-
транспорта до 100 машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»;
форма собственности: «Муниципальная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.12.2019;
вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность от 14.01.2022;
№ 40:25:000182:432-40/056/2022-3.
Площадь: 11460 кв.м

:ЗУ 43 15150

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:145

коммунальное об-
служивание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000182:145:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства трассы напорной дождевой канализации, канализационной насо-
сной станции (КНС), подъездной автодороги к КНС, пруда-наполнителя ливневых стоков, 
трансформаторной подстанции, линий электропередач - подвод 10 кВ от 20 столба
44 фидера, подвод электроэнергии 10 кВ от 36 фидера»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 06.12.2012 
№ 40-40-01/093/2012-275;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.10.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 13.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 22.11.2021.
Площадь: 24429 кв.м

:ЗУ 44 9240
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действие градостроитель-
ного регламента не распро-
страняется на земельный 
участок, предназначенный 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

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

40:25:000182:145: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «для строительства трассы напорной дождевой канализации, канализаци-
онной насосной станции (КНС), подъездной автодороги 
к КНС, пруда-наполнителя ливневых стоков, трансформаторной подстанции, линий элек-
тропередач - подвод 10 кВ от 20 столба 44 фидера, подвод электроэнергии 10 кВ от 36 
фидера»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 06.12.2012 № 40-40-01/093/2012-275;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 04.07.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.10.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 13.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 22.11.2021.
Площадь: 24429 кв.м
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:ЗУ 45 1639

образование земельного 
участка из земель, соб-
ственность на  которые не 
разграничена

действие градостроительного регламен-
та не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размеще-
ния линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (основного 
проезда и коммуни-
каций инженерной 
инфраструктуры)
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образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:194

отдых (рекреация)
(5.0)

отдых (рекреация)
(5.0)

40:25:000182:194: разрешенное использование: «Для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «для орга-
низации отдыха и туризма граждан»; форма собственно-
сти: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременени-
ях): иные ограничения (обременения) прав отсутствуют;
ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 05.06.2019.
Площадь: 22544 кв.м На земельный участок с кадастро-
вым номером 40:25:000182:604 права не зарегистриро-
ваны; разрешенное использование: «Для размещения 
объектов(территорий) рекреационного назначения»; по 
документу: «отдых(рекреация) 5.0».
Площадь: 22533 кв.м

: ЗУ57 449

образование земельного 
участка из земель, соб-
ственность на которые не 
разграничена

действие градостроительного регламен-
та не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размеще-
ния линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (подъездной 
автомобильной до-
роги и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

:ЗУ 74 2710

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:432

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

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:432: разрешенное использование: «Для иных видов жилой 
застройки»; по документу: «Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; 
гостиницы; общежития; детские дошкольные учреждения, средние общеоб-
разовательные учреждения (школы) общего типа без ограничения вмести-
мости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы 
без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, бирже-
вой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, 
агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные центры; научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские организации; КНС, распределительные подстан-
ции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности; 
автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 
100 машино-мест; бизнес-центры,  офисные центры»; форма собственности: 
«Муниципальная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.12.2019;
вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность 
от 14.01.2022 № 40:25:000182:432-40/056/2022-3. Площадь: 11460 кв.м

:ЗУ 83 1

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:432

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

для размещения (строи-
тельства) линейных объ-
ектов (автомобильной 
дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:432: разрешенное использование: «Для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: «Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гости-
ницы; общежития; детские дошкольные учреждения, средние общеобразова-
тельные учреждения (школы) общего типа без ограничения вместимости; жи-
лищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без ремонт-
ных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства не-
движимости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные 
агентства, компьютерные центры; научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации; КНС, распределительные подстанции, газора-
спределительные подстанции, котельные небольшой мощности; автостоянки 
открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 
до 100 машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»
форма собственности: «муниципальная»; сведения о правах и ограничениях 
(обременениях): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.12.2019;
вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность от 
14.01.2022; № 40:25:000182:432-40/056/2022-3. Площадь: 11460 кв.м

2 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с проек-
том планировки 
территории

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

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с наи-
менованием объекта, распо-
ложенного на этом земельном 
участке

:ЗУ 54 1911

образование 
земельного 
участка при объ-
единении зе-
мельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:25:000182:299 
и 
40:25:000182:584

действие градо-
строительного 
регламента не рас-
пространяется на 
земельный участок, 
предназначенный 
для размещения 
линейных объектов 
и (или) занятый 
линейными объек-
тами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объек-
тов (подъездной 
автомобильной 
дороги и комму-
никаций инже-
нерной инфра-
структуры)

40:25:000182:299: разрешенное использование: «Для иных видов жилой застрой-
ки»; по документу: «Инженерно-техническое обеспечение завода «Вольво»; фор-
ма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;

объект капитального строи-
тельства с кадастровым номе-
ром: 40:25:000182:624
адрес: Калужская область,
г. Калуга, индустриальный парк 
«Калуга-Юг»; наименование:
«Подъездная автомобильная 
дорога № 2 к территории ин-
дустриального парка «Калуга-
Юг»  г. Калуги»; назначение: 
«7.4. Сооружения дорожного 
транспорта»

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 618 кв.м 40:25:000182:584 разрешенное использование: «Для размещения автомобиль-
ных дорог и их конструктивных элементов»; по документу: «Для размещения (строительства) 
линейных объектов (подъездной автомобильной дороги и коммуникаций инженерной инфра-
структуры)»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) от 18.05.2021 № 40:25:000182:584-40/104/2021-1
№ 40:25:000182:584-40/104/2021-2 отсутствует; ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 19.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 19.01.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 13.05.2021. Площадь: 1292 кв.м
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:ЗУ 55 11233

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:25:000182:77
и 
40:25:000182:585

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный уча-
сток, предназна-
ченный для разме-
щения линейных 
объектов и (или) 
занятый линейны-
ми объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объек-
тов (подъездной 
автомобильной 
дороги и комму-
никаций инже-
нерной инфра-
структуры)

40:25:000182:585 разрешенное использование: «Для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов»; по документу: «Для размещения (строи-
тельства) линейных объектов (подъездной автомобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)»; форма собственности: «-»;  сведения о правах и 
ограничениях (обременениях): аренда (в том числе, субаренда) от 26.05.2021 № 
40:25:000182:585-40/056/2021-1 № 40:25:000182:585-40/056/2021-2 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 20.01.2021; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 20.01.2021; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:624
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга,
индустриальный парк 
«Калуга-Юг»; наименова-
ние: «Подъездная авто-
мобильная дорога № 2 к 
территории индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» 
г. Калуги»; назначение: 
«7.4. Cооружения дорож-
ного транспорта»

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021». Площадь: 2301 кв.м

:ЗУ 56 4765

образование 
земельного 
участка при объ-
единении зе-
мельного участка 
(до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ8) и зе-
мельного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:583

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный уча-
сток, предназна-
ченный для разме-
щения линейных 
объектов и (или) 
занятый линейны-
ми объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объ-
екта (подъездной 
автомобильной 
дороги)

40:25:000182:583 разрешенное использование: «Для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов»; по документу: «Для размещения (строитель-
ства) линейного объекта (подъездной автомобильной дороги)»;
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничения (обременениях): аренда 
(в том числе, субаренда) от 18.05.2021 № 40:25:000182:583-40/061/2021-1;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 13.01.2021; № 40:25:000182:583-40/061/2021-2
отсутствует. Площадь: 195 кв.м

:ЗУ 59 19166

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ10) и  зе-
мельных участков 
с кадастровы-
ми номерами  
40:25:000182:598, 
40:25:000182:592. 
После отказа от 
прав на земель-
ный участок (до 
постановки на 
кадастровый 
учет :ЗУ10) и 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:592

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный 
участок, предна-
значенный для 
размещения ли-
нейных объектов 
и (или) занятый 
линейными объ-
ектами *

для размеще-
ния (строитель-
ства) линейных 
объектов 
(автомобиль-
ной дороги и 
коммуникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:598
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (автомобильной дороги 
и коммуникаций инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
аренда (в том числе, субаренда) 
от 26.05.2021
№ 40:25:000182:598-40/104/2021-1;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации
от 18.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации
от 06.04.2021
№ 40:25:000182:598-40/104/2021-2
отсутствует.
Площадь: 16021 кв.м

объект капитального стро-
ительства с кадастровым 
номером: 40:25:000182:629
адрес: Калужская область, 
г. Калуга,
индустриальный парк 
«Калуга-Юг»;
наименование:
«Автомобильная дорога 
№ 3 от
 ПК 0+65 до 
ПК 9+31 и автомобильная 
дорога № 4 в индустриаль-
ном парке «Калуга-Юг» г. 
Калуги. 
1 этап. Автомобильная до-
рога № 3»;
назначение:
«7.4. Сооружения дорожно-
го транспорта»

:ЗУ 60 13955

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

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

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (основного 
проезда и коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:593
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных эле-
ментов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (проезда и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «частная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 23.01.2021;
вид, номер и дата государственной 
регистрации права: 
собственность от 23.01.2021;
№ 40:25:000182:593-40/062/2021-1.
Площадь: 8236 кв.м

:ЗУ 61 38211

образование земельного 
участка при объедине-
нии земельного участка 
(до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ83), 
земельного участка с 
измененными границами 
с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:194,  
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 40:25:000182:431, 
40:25:000182:607, 
40:25:000182:602, 
40:25:000182:608, 
40:25:000182:603

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

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (автомобиль-
ной дороги и комму-
никаций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:602
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства»;
по документу:
«для размещения (строительства) линейных объ-
ектов (автомобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «Частная»;
сведения о правах и ограничениях (обременени-
ях): «-»;
вид, номер и дата государственной регистрации 
права: 
собственность от 19.03.2021;
№ 40:25:000182:602-40/062/2021-1.
Площадь: 7277 кв.м

объект капитального строитель-
ства с кадастровым номером: 
40:25:000182:629
адрес: Калужская область, г. Калуга,
индустриальный парк «Калуга-Юг»;
наименование:
«Автомобильная дорога № 3 от ПК 
0+65 до 
ПК 9+31 и автомобильная дорога 
№ 4 
в индустриальном парке «Калуга-
Юг» г. Калуги. 
1 этап. Автомобильная дорога № 4»;
назначение:
«7.4. Сооружения дорожного транс-
порта»

:ЗУ 78 121

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет:ЗУ15) и земельно-
го участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ4)

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

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (коммуника-
ций инженерной инфра-
структуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ4): разрешенное 
использование: «Для иных видов жилой застройки»; по документу: «для стро-
ительства объекта «Сети электроснабжения индустриальный парк «Калуга-
Юг»; форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обремене-
ниях): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
 статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации  от 07.09.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации  от 05.06.2019; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации  от 14.08.2019; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации  от 09.11.2020; ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные  статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
 от 11.03.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные  статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 13.05.2021. Площадь: 3048 кв.м
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:ЗУ 79 349

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка
 (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ15) 
и земельного участка 
(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ4)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

земельный участок  (до постановки на кадастровый учет :ЗУ15): разрешенное использо-
вание: «Для иных видов жилой застройки»; по документу: «для строительства подъезд-
ной автодороги № 2 к заводу по сборке грузовых автомобилей»; форма собственности: 
«-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях):  ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.06.2015; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.06.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 22.07.2020; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 03.08.2020; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 09.11.2020; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021; огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
06.05.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 6855 кв.м

3 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный 
номер/
перечень 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

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

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с градостроитель-
ными регламентами

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участков в 
соответствии с про-
ектом планировки 
территории

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

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

:ЗУ 62 632

образование 
земельного 
участка при объ-
единении зе-
мельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:25:000182:587
и 
40:25:000182:586

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

для размещения 
(строительства) 
линейных объек-
тов (подъездной 
автомобильной 
дороги и коммуни-
каций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:586: разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»;
по документу: «Для размещения (строительства) линейных объектов (подъ-
ездной автомобильной дороги и коммуникаций инженерной инфраструкту-
ры)»; форма собственности: «Частная»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ипотека в силу закона
№ 40:25:000182:568-40/104/2021-4 от 28.10.2021;
вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность от 
28.10.2021 № 40:25:000182:568-40/104/2021-3.
Площадь: 500 кв.м

:ЗУ 63 23295

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ56), земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ11) и 
земельных участков с када-
стровыми номерами  
40:25:000182:36, 
40:25:000182:572, 
40:25:000182:594

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

для размещения 
(строительства) 
линейного объ-
екта (подъездной 
автомобильной 
дороги)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ11):
разрешенное использование: «Для размещения автомобиль-
ных дорог и их конструктивных элементов»; по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (авто-
мобильной дороги и коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)»;
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограниче-
ниях (обременениях): аренда (в том числе, субаренда) от 
25.05.2021
№ 40:00:000000:5224-40/104/2021-1 № 40:00:000000:5224-
40/104/2021-2 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 19.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 19.03.2021. Площадь: 2743 кв.м

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:870
адрес: Калужская об-
ласть,  г. Калуга,
индустриальный парк 
«Калуга-Юг»;
наименование:
«Подъездная автомо-
бильная дорога № 1 к 
территории индустри-
ального парка «Калуга-
Юг» г. Калуги»
назначение:
«7.4. Сооружения до-
рожного транспорта»

:ЗУ 80 366

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ79)
и земельного участка с 
кадастровым номером  
40:25:000182:389, после 
расторжения договора 
аренды на земельный 
участок с кадастровым 
номером  
40:25:000182:389

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет :ЗУ79):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»; по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу по сборке грузовых автомоби-
лей»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 09.06.2016;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 22.07.2020;
 ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 03.08.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 6855 кв.м
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:ЗУ 81 2001

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет
 :ЗУ 79) и земельного участка с 
кадастровым номером  
40:25:000182:389, после растор-
жения договора аренды на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером  
40:25:000182:389

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

для размещения 
(строительства) 
линейных объ-
ектов (коммуника-
ций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:389: разрешенное использование: «Для иных видов жилой за-
стройки»; по документу: для строительства объекта «Линия  электроснабже-
ния к объекту ООО «Мануфактуры БОСКО»; форма собственности: «-»; 
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда (в том числе, суба-
ренда) 
от 23.10.2018
№ 40:25:000182:389-40/001/2018-2
№ 40:25:000182:389-40/001/2018-1 
отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.

4 этап образования земельных участков
Таблица 5
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с градостроитель-
ными регламентами

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

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

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

:ЗУ 64 13122

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 55)  и земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ54)

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

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 55):
разрешенное использование: «Для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов»; по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (подъ-
ездной автомобильной дороги и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)» форма собственности: «-»; сведения о правах и 
ограничениях (обременениях): аренда (в том числе, субаренда) № 
40:25:000182:585-40/056/2021-1 от 26.05.2021 № 40:25:000182:585-
40/056/2021-2 отсутствует; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
20.01.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
13.05.2021. Площадь: 1292 кв.м

:ЗУ 65 22

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет
 :ЗУ 55) и земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 54)

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

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 54): раз-
решенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «инженерно-техническое обеспечение завода «Воль-
во»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
13.05.2021. Площадь: 618 кв.м

5 этап образования земельных участков
Таблица 6
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Возможные спо-
собы образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с проек-
том планировки 
территории

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

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

:ЗУ 66 13774

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 64) и земельно-
го участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:250

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный уча-
сток, предназначен-
ный для размещения 
линейных объектов и 
(или) занятый линей-
ными объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объек-
тов (подъездной 
автомобильной 
дороги и комму-
никаций инже-
нерной инфра-
структуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 64):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (подъездной автомобильной до-
роги и коммуникаций инженерной инфраструктуры)»;
форма собственности: «-»; сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда (в 
том числе, субаренда) от 26.05.2021
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-1
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-2 отсутствует; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
20.01.2021; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 1292 кв.м
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:ЗУ 67 2

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 64) и земельно-
го участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:250

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный уча-
сток, предназначен-
ный для размещения 
линейных объектов и 
(или) занятый линей-
ными объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объ-
екта (коммуника-
ций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:250: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «для строительства автомобильного проезда № 2 IV категории»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 14.08.2019; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 654 кв.м

6 этап образования земельных участков
Таблица 7

Условный 
номер/
перечень 
обра-
зуемых 
земельных 
участков

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

Возможные способы 
образования земель-
ного участка

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

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

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

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

:ЗУ 68 2590

образование земель-
ного участка при пере-
распределении земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена, 
площадью 
2588 кв.м,
 и земельного участка 
(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 67)

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

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 67):
разрешенное использование:
 «Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «Для строительства автомобильного проезда № 2 IV 
категории»;
форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
13.05.2021.
Площадь: 654 кв.м

 

7 этап образования земельных участков
Таблица 8

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/
пе

ре
че

нь
 о

бр
аз

уе
м

ы
х 

зе
м

ел
ь-

ны
х 

уч
ас

тк
ов

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

м
ел

ьн
о

-
го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м

Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с градостроительными регла-
ментами

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с проектом пла-
нировки территории

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

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

:ЗУ 69 2612

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 65) и земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 68)

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

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

земельный участок
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 65):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«инженерно-техническое обеспечение завода «Вольво»; форма соб-
ственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации от 14.08.2019;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 618 кв.м

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

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с градостроительными 
регламентами

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

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

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенного на 
этом земельном 
участке

:ЗУ 70 16384

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка
(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 66) и 
земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 69)

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

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 66): разре-
шенное использование: «Для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов»;
по документу: «Для размещения (строительства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной дороги и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда (в том чис-
ле, субаренда) от 26.05.2021 № 40:25:000182:585-40/056/2021-1
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-2 отсутствует; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 20.01.2021; 
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 1292 кв.м

:ЗУ 71 2

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка
(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 66) и 
земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 69)

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

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 69):
разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки»; по 
документу:
«инженерно-техническое обеспечение завода «Вольво»; форма соб-
ственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 14.08.2019; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 09.11.2020; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 11.03.2021; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 16.03.2021; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 618 кв.м

9 этап образования земельных участков
Таблица 10
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Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

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

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

:ЗУ 72 51

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка (до поста-
новки на кадастро-
вый учет :ЗУ62) и 
земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ70)

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный уча-
сток, предназна-
ченный для разме-
щения линейных 
объектов и (или) 
занятый линейны-
ми объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейных объек-
тов (коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 70): разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (подъездной автомобильной дороги и комму-
никаций инженерной инфраструктуры)»; форма собственности: «-»;
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда
 (в том числе, субаренда) от 26.05.2021
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-1
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-2 отсутствует; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 06.05.2021;

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
 от 13.05.2021.
Площадь: 1292 кв.м

:ЗУ 73 352

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участ-
ка
 (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ 19) и зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 71)

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяется 
на земельный уча-
сток, предназна-
ченный для разме-
щения линейных 
объектов и (или) 
занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейных объек-
тов (коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый  учет :ЗУ 19):
разрешенное использование: «Для иных видов жилой застройки» по документу: «для строительства 
трассы газопровода» форма собственности: «-»;
 сведения о правах и ограничениях (обременениях): ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 04.06.2015;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 04.07.2016; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 14.08.2019; ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.11.2020;
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ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 16.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 13.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации
от 22.11.2021.
Площадь: 11475 кв.м

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 82 16885

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка (до поста-
новки на кадастро-
вый учет :ЗУ62) и 
земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый 
учет :ЗУ70)

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространяет-
ся на земельный 
участок, предна-
значенный для 
размещения ли-
нейных объектов 
и (или) занятый 
линейными объ-
ектами *

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

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ70):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; по документу: «Для раз-
мещения (строительства) линейных объектов (подъездной автомобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)» форма собственности: «-»; 
сведения о правах и ограничениях (обременениях): аренда 
(в том числе, субаренда) от 26.05.2021
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-1
№ 40:25:000182:585-40/056/2021-2 отсутствует;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 20.01.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 11.03.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 06.05.2021;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 13.05.2021.
Площадь: 1292 кв.м

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред.    от 01.05.2022). Действие градостроительно-

го регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 11

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
№ точки Y X 
1 2 3
1 426897,79 1298662,88
2 426895,14 1298657,25
3 426895,17 1298657,23
4 426895,05 1298656,98
5 426894,64 1298656,13
6 426894,23 1298655,28
7 426893,83 1298654,44
8 426893,43 1298653,59
9 426893,03 1298652,74
10 426892,64 1298651,89
11 426892,25 1298651,04
12 426891,87 1298650,19
13 426891,49 1298649,34
14 426891,12 1298648,49
15 426890,75 1298647,64
16 426890,38 1298646,79
17 426890,02 1298645,94
18 426889,67 1298645,08
19 426889,67 1298645,08
20 426886,91 1298636,87
21 426899,4 1298632,68
22 426896,63 1298624,42
23 426893,17 1298613,78
24 426889,98 1298600,13
25 426863,98 1298488,82
26 426852,08 1298433,9
27 426847,57 1298413,12
28 426844,91 1298391,9
29 426830,71 1298323,1
30 426818,44 1298267,61
31 426809,96 1298224,28
32 426808,37 1298215,4
33 426804,58 1298197,49
34 426796,63 1298160,35

1 2 3
35 426786,98 1298115,31
36 426783,15 1298096,93
37 426781,92 1298090,44
38 426781,7 1298089,27
39 426777,85 1298090,1
40 426776,4 1298090,42
41 426772,16 1298070,89
42 426753,54 1297985,25
43 426724,38 1297850,9
44 426720,49 1297851,68
45 426684,95 1297682,24
46 426676,98 1297665,29
47 426674,11 1297652,23
48 426446,87 1297702,38
49 426404,54 1297704,45
50 425939,93 1297799,01
51 425927,86 1297788,35
52 425895,68 1297792,5
53 425885,52 1297809,13
54 425678,55 1297835,19
55 425457,01 1297804,59
56 425398,49 1297796,42
57 425289,69 1297793,59
58 425284,98 1297802,12
59 425281,59 1297808,25
60 425255,78 1297806,71

61 425229,97 1297804,4
62 425198,38 1297805,58
63 425179,63 1297805,72
64 425157,74 1297805,96
65 425130,7 1297806,24
66 425099,74 1297806,46
67 425083,41 1297802,12
68 425057,99 1297787,73
69 425036,96 1297775,62
70 425010,52 1297768,6
71 424984,25 1297768,8
72 424958,36 1297768,98
73 424932,52 1297769,34
74 424901,58 1297769,55
75 424901,59 1297771,55

1 2 3
76 424932,54 1297771,34
77 424958,38 1297770,98
78 424984,27 1297770,8
79 425010,26 1297770,6
80 425036,19 1297777,49
81 425057 1297789,46
82 425081,59 1297803,4
83 425102,71 1297808,68
84 425130,73 1297808,1
85 425157,75 1297807,96
86 425179,65 1297807,72
87 425198,95 1297807,53
88 425229,91 1297806,4
89 425255,64 1297808,71
90 425280,52 1297810,19
91 425275,13 1297819,93
92 425268,15 1297832,57
93 425149,95 1298046,5
94 425144,85 1298055,69
95 425133,36 1298063,02
96 425060,54 1298220,62
97 425022,99 1298297,46
98 425021,6 1298300,77
99 424981,62 1298392,05
100 424983,02 1298527,11
101 425008,38 1298693,38
102 425114,32 1298727,63
103 425206,04 1298759,44
104 425200,51 1298902,59
105 425188,41 1298947,89
106 425182,83 1298966,63
107 425180,01 1298978,08
108 425158,89 1299023,96
109 425418,44 1299143,44
110 425514,55 1299182,96
111 425517,87 1299187,79
112 425521,16 1299212,55
113 425519,73 1299230,17
114 425545,16 1299239,5
115 425548,86 1299230,59
116 425554,38 1299227,97
117 425561,62 1299226,12
1 2 3
118 425599,07 1299162,41
119 425593,31 1299149,92
120 425592,35 1299126,19
121 425605,64 1299100,28
122 425611,82 1299103,58
123 425616,74 1299100,83
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124 425627,43 1299081,77

125 425627,28 1299074,71

126 425624,66 1299068,76

127 425640,72 1299042,15

128 425649,5 1299029,51

129 425656,02 1299020,13

130 425668,5 1299006,65

131 425699,34 1298983,32

132 425710,76 1298977,4

133 425748,67 1298963,84

134 425788,55 1298950,83

135 425825,72 1298943,75

136 425850,31 1298941,69

137 425950,67 1298943,16

138 425950,65 1298944,07

139 425951,83 1298944
140 425956,72 1298943,46
141 425957,21 1298943,8
142 426003,45 1298944,14
143 426003,64 1298946,12
144 426003,66 1298946,12
145 426016,28 1298945,9
146 426016,12 1298944,14
147 426029,25 1298944,35
148 426029,2 1298944,63
149 426029,62 1298944,62
150 426037,96 1298944,5
151 426045,64 1298944,61
152 426045,65 1298944,61
153 426045,61 1298943,03
154 426059,9 1298943,15
155 426059,93 1298944,82
156 426081,53 1298944,61
157 426081,56 1298951,79
158 426101,33 1298952,41
159 426105,35 1298952,47
160 426105,57 1298944,37
161 426115,59 1298944,37
162 426124,43 1298944,6
163 426124,24 1298952,78
164 426139,42 1298953,02
165 426145,05 1298953,12
166 426145,32 1298945,64
167 426153,54 1298945,89
168 426162,61 1298946,15
169 426162,44 1298953,44
170 426175,06 1298953,68
171 426228,42 1298954,45
172 426228,45 1298953,43
173 426245,62 1298953,55
174 426245,58 1298954,19
175 426267,3 1298953,25
176 426287,72 1298951,78
177 426287,21 1298944,78
178 426331,61 1298939,55
179 426339,74 1298940,17
180 426350,99 1298938,86
181 426401,92 1298932,69
182 426418,95 1298928,6
183 426468,81 1298917,53
184 426503,24 1298908,22
185 426513,76 1298904,96
186 426551,29 1298892,58
187 426632,74 1298860,75
188 426691,43 1298832,79
189 426741,98 1298807,19
190 426765,38 1298795,26
191 426769,11 1298802,56
192 426771,38 1298801,39
193 426803,32 1298785,1
194 426836,01 1298768,08
195 426868,87 1298751,13
196 426919 1298725,01
197 426942,1 1298713,3
198 426940,59 1298707,48
199 426954,78 1298700,83
200 426971,69 1298691,88
201 426989,5 1298681,22

202 427023,71 1298663,61

203 427026,57 1298671,02

204 427043,53 1298662,97

205 427073,69 1298650,36

206 427056,38 1298608,97

207 427021,7 1298620,7

208 426932,75 1298665,47

209 426929,33 1298658,59

210 426914,57 1298666,33

211 426902,66 1298673,2

S=2079134 кв.м
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