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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 12.09.2022                                                                                                      № 97

О  проведении общественных обсуждений  по внесению изменений 
в проект межевания территории, необходимого для строительства 

объекта: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами 
по  ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на участке от  пер. Малинники до 

светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы)    г. Калуга

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 внесению изменений в проект ме-
жевания территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция 
путепроводов «Синие мосты» с подходами по    ул. Тарутинской и  ул. Глаголева 
на участке от  пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (оста-
новка ул. Бутомы) г. Калуга.

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 проект по 
внесению изменений в проект межевания территории, необходимого для строи-
тельства объекта: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по  
ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на участке от  пер. Малинники до светофорного 
объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуга.

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

5. Разместить по внесению изменений в проект межевания территории, необ-
ходимого для строительства объекта: «Реконструкция путепроводов «Синие мо-
сты» с подходами по  ул. Тарутинской и    ул. Глаголева на участке от  пер. Малин-
ники до светофорного объекта на   ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуга 
и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию 
данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 12.09.2022 № 97

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект по внесению изменений в проект межевания 
территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция путепро-
водов «Синие мосты» с подходами по  ул. Тарутинской и  ул. Глаголева на участке 
от  пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бу-
томы) г. Калуга

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, согла-
сования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 
ввод в эксплуатацию» в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подготовки до-
кументации по планировке территории и внесения изменений в такую докумен-
тацию принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
и решения о подготовке изменений в документацию по планировке территории 
(если принятие такого решения предусмотрено соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния) не требуется.

Наименование проектной организации, подготовившей проект ООО «Институт 
«Регион Проект».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 12.09.2022 
№ 97.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находя-
щихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 15.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 22.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 22.09.2022 по 06.10.2022  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 предложе-

ний 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 22.09.2022 по 06.10.2022.
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
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022                                                                                                     №   334-п

О начале отопительного периода 2022-2023 гг. в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности, на основании 
подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 
11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
№ 115, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем организациям и предприятиям, осуществляющим теплоснабжение 
объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищ-
ного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга»:

1.1.  С 12.09.2022 приступить к заполнению сетей и систем центрального ото-
пления объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для выполне-
ния пусконаладочных работ.  

 1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1. С 12.09.2022 на объекты здравоохранения, в детские образовательные 

учреждения, иные объекты, присоединенные к вышеуказанным объектам, те-
пловые сети которых имеют взаимные точки присоединения и участвуют в еди-
ной технологической системе теплоснабжения.

1.2.2.  На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назна-
чения и жилищного фонда при устойчивой (в течение 5 суток) среднесуточной 
температуре наружного воздуха +80С и ниже на следующий день после истече-
ния указанного пятисуточного периода. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.09.2022                                                                               № 2088-06-Р 
Об изъятии земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, и объектов недвижимого имущества по адресу: 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.22 для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,   ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 04.07.2022 
№ 11877-ВН-17-22, постановления Городской Управы города Калуги от 29.12.2015 
№ 17200-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 12.07.2022   № КУВИ-001/2022-116483955 на земельный участок, № 
КУВИ-001/2022-116483021 на здание (многоквартирный дом), № КУВИ-001/2022-
116484600, № КУВИ-001/2022-116501312, № КУВИ-001/2022-116485788, № КУВИ-
001/2022-116486266, № КУВИ-001/2022-116487538, № КУВИ-001/2022-116487842, 
№ КУВИ-001/2022-116489016,   № КУВИ-001/2022-116500522, № КУВИ-001/2022-
116501594, № КУВИ-001/2022-116499335 на помещения, Устава муниципального 
образования «Город Калуга», пунктом 3.23 Положения об управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000359:1109 площадью 1058 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д.22, на котором расположен многоквартирный дом, с ви-
дом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 36,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:712;
2.2 помещение (квартира 2) площадью 42,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:140;
2.3 помещение (квартира 3) площадью 42,8 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:714;
2.4 помещение (квартира 4) площадью 36,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:711;
2.5 помещение (квартира 5) площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:141;
2.6 помещение (квартира 6) площадью 43,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:717;
2.7 помещение (квартира 7) площадью 13,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:1100;
2.8 помещение (квартира 7) площадью 13,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:716;
2.9 помещение (квартира 8) площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:715;
2.10 помещение (квартира 9) площадью 32,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:713.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

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

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

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

вания.

Ю.В.Ковтун

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 30 ноября 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 21.12.2020 г. № 10625-пи.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 ноября 2022 г. в 10:30                         

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 ноября 
2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 октября 
2022 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                      
24 октября 2022 г. по  24 ноября 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000239:428, 
площадью 974 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Колюпаново.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 г. № 247, земельный участок расположен в террито-
риальной зоне – Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ближайшая сеть цен-
трального водоснабжения проходитт по 4-му Родниковому проезду, Колюпано-
во письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.12.2020 № 670 (Приложение № 5 к 
аукционной документации);

- к сетям газоснабжения: имеется, письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 15.12.2020 № АП-02/7187, (Приложение № 6 к аук-
ционной документации).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.: 

(4842)71-36-13.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 

155 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 4 650,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предме-

та аукциона):
155 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

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

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

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 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 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, 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 земель-
ный 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 договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
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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 сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

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

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 

указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

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

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник 
может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объ-
явления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния;

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

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

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

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене пред-
мета аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним пред-
ложением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, 
поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене 
предмета аукциона.

  
Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 ноября 2021 г.  право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, с кадастровым номером 40:25:000239:428, площадью 974 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Колюпаново.

Заявитель
_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, 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 (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 основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер еже-
годной арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
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 орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным 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, относящи-
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еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального 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 так же на передачу уполномоченному органу (организатору) тор-
гов для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.              (необходимо указать рек-

визиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
     «______ » ______________   202_ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»__________________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________  __________________________) 
     

  Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 30 ноября 

2021 г. право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000239:428, площа-
дью 974 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Колюпаново.

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

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)                          

     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя                          

      

Документы передал ____________________________________________     
 М.П.     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись     (Фамилия Имя Отчество (полностью)          (необходимо указать рекви-
зиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

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

/_________________________/
    (подпись)         М.П.                                                                   
 «_____»___________202_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа __________________________________________________________

________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
М.П».

Заместитель Городского Головы - начальник управления                                                                                           
Ю.В.Ковтун

Заключение № 35 о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении Абишаеву Аркадию Якубовичу, Тимофеевой На-
талье Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Дата оформления заключения – 12.09.2022.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Абишаеву Арка-

дию Якубовичу, Тимофеевой Наталье Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.09.2022 № 131.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Абишаева Аркадия Якубовича, Тимофеевой Ната-

льи Владимировны от 10.08.2022 № Гр-7231-06-22, в соответствии с пунктом 2.3 
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 соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 12.09.2022, и рассмотрения представлен-
ных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Абрамова И.С., Паршина А.О.,         
Ермилова Е.В., Петрова Н.Г., Борсук В.В., Колесников А.Н., Нефедов А.А., Сотсков 
К.В., Середин П.В. приняла единогласное  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Абишаеву 
Аркадию Якубовичу, Тимофеевой Наталье Владимировне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части увеличения  максимальной площа-

ди земельного участка до 4000 кв.м в связи с планируемым перераспределением 
вышеуказанного земельного участка под объекты дорожного сервиса в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории (постановление Го-
родской Управы города Калуги от 03.08.2022 № 294-п) для строительства объекта 
недвижимости на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000083:4, рас-
положенном по адресу: г.Калуга, р-н ул.Промышленная, пер.Сельский, д.2а.

Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун

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 за-
ключение Договора

Управление экономики и имущественных отношений города 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 аукциона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,                            
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65. 
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 нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с 
периодом функционирования нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект)   с 01.12.2022 по 30.11.2027.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», 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: ул.Герцена, у д.4;
Лот № 2: ул.Гурьянова, у д.31;
Лот № 3: ул.Красноармейская, у д.2;
Лот № 4: ул.Ленина, у д.69;
Лот № 5: ул.Московская, у д.350;
Лот № 6: ул.Пестеля, у д.1/90;
Лот № 7: ул.Степана Разина, у д.40;
Лот № 8: ул.Терепецкая, у д.12;
Лот № 9: ул.Хрустальная, у д.1 (ул.Маршала Жукова);
Лот № 10: ул.Широкая, у д.53.

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за весь период разме-
щения и эксплуатации)

Лот № 1: 768 000 руб.
Лот № 2: 480 000 руб.
Лот № 3: 720 000 руб.
Лот № 4: 768 000 руб.
Лот № 5: 108 000 руб.
Лот № 6: 480 000 руб.
Лот № 7: 108 000 руб.
Лот № 8: 720 000 руб.
Лот № 9: 720 000 руб.
Лот № 10: 720 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от на-
чальной (минимальной) цены по Договору (за весь период размеще-
ния и эксплуатации).
Лот № 1: 38 400 руб.
Лот № 2: 24 000 руб.
Лот № 3: 36 000 руб.
Лот № 4: 38 400 руб.
Лот № 5: 5 400 руб.
Лот № 6: 24 000 руб.
Лот № 7: 5 400 руб.
Лот № 8: 36 000 руб.
Лот № 9: 36 000 руб.
Лот № 10: 36 000 руб.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. 
Победителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение по цене за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место предостав-
ления аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона 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
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о пра-
вах 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 
Калуги  от 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости 
представления  правоустанавливающих документов на земельные участки 
для размещения нестационарных объектов, расположенных по адресу: 

- г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, район д.2 - металлические гаражи (6 шт.).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 38 400 руб.
Лот № 2: 24 000 руб.
Лот № 3: 36 000 руб.
Лот № 4: 38 400 руб.
Лот № 5: 5 400 руб.
Лот № 6: 24 000 руб.
Лот № 7: 5 400 руб.
Лот № 8: 36 000 руб.
Лот № 9: 36 000 руб.
Лот № 10: 36 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляе-
мый для заключения 
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 интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и 
продажа прав).

Перечень документов, 
прилагаемых к заяв-
ке, и требования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
д) справка о постановке на учет физического лица в качестве на-
логоплательщика на профессиональный доход, сформированная в 
электронной форме с помощью электронных сервисов, подтверж-
денная электронной подписью налогового органа, в случае, если 
физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем;
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом). В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная 
копия доверенности либо копия такой доверенности с обязатель-
ным представлением для сверки оригинала доверенности при по-
даче документов, если от имени заявителя (индивидуального пред-
принимателя) действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и определе-
ния победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в 
разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной пло-
щадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 15 сентября 2022 года в 08-00 
часов.
Дата и время окончания приема заявок: 12 октября 2022 года в 16-00 
часов.

Дата ознакомления с 
протоколом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками аукциона, 
либо об отказе в до-
пуске

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

Дата, время проведе-
ния аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
18 октября 2022 года c 08-00 часов.

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результатах 
аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
20 октября 2022 года в 12-00 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022                                                                                        № 4899-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования «Город Калуга» органами Городской Управы города 

Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования        
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в приложение к постановлению Городской Управы горо-
да Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» органами Городской Управы города Калуги, муниципальными учреждения-
ми муниципального образования «Город Калуга», изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги. 

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
07.09.2022 № 4899-пи

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» ОРГАНАМИ

ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п Наименование му-
ниципальной услуги 
(услуги, предоставля-
емой муниципальным 
учреждением или 
другой организацией, 
в которых размеща-
ется муниципальное 
задание (заказ), и 
включенной в пере-
чень, установленный 
Правительством Рос-
сийской Федерации в 
соответствии с частью 
3 статьи 1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг»)

Наименование 
органа Город-
ской Управы 
города Калуги, 
муниципально-
го учреждения, 
организации, 
непосредствен-
но предостав-
ляющих му-
ниципальную 
услугу (услуги)

Услуги, которые являются 
необходимыми и обяза-
тельными для предостав-
ления муниципальных 
услуг и предоставляются 
организациями, участву-
ющими в предоставлении 
муниципальных услуг

Нормативные правовые 
акты, в соответствии с 
которыми предоставля-
ются услуги

1 2 3 4 5
I. Услуги в сфере образования
1 Регистрация детей, 

подлежащих обучению 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования, в 
электронном реестре 
будущих воспитанни-
ков образовательных 
организаций

Управление 
образования 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 
06.10.2003   № 131-ФЗ); 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
10.07.2014 № 230-п «Об 
утверждении Порядка 
учета детей, подлежащих 
обучению по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 
и формирования кон-
тингента воспитанников 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
реализующих образова-
тельные программы до-
школьного образования»;
приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 
№ 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обуче-
ние по образовательным 
программам дошкольного 
образования»

2 Представление инфор-
мации о реализации 
в образовательных 
муниципальных уч-
реждениях программ 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
а также дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ

Муниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения, 
реализующие 
общеобра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования, 
муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»

3 Представление инфор-
мации о зачислении 
в муниципальное об-
разовательное учреж-
дение

Муниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»
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4 Представление ин-
формации о текущей 
успеваемости учаще-
гося в муниципальном 
образовательном 
учреждении, ведение 
дневника и журнала 
успеваемости

Муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»

5 Представление инфор-
мации об образова-
тельных программах 
и учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных учебных 
графиках

Муниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»

6 Представление инфор-
мации о порядке про-
ведения государствен-
ной (итоговой) атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
и дополнительные 
общеобразовательные 
(за исключением до-
школьных) программы

Муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»

7 Представление инфор-
мации из федеральной 
базы данных о резуль-
татах единого государ-
ственного экзамена

Муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»

8 Зачисление детей в 
общеобразовательные 
учреждения

Муниципаль-
ные общеоб-
разовательные 
учреждения 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации»;
приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обуче-
ние по образовательным 
программам начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего 
образования»

9 Прием и рассмотрение 
документов для на-
значения компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающи-
ми образовательные 
организации, распо-
ложенные на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга», реализующие 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения, 
реализующие 
общеобра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования,
управление 
образования 
города Калуги

- Постановление Прави-
тельства Калужской об-
ласти от 18.07.2014 № 417 
«Об утверждении положе-
ния о порядке обращения 
родителей (законных 
представителей) детей, 
посещающих образова-
тельные организации, 
расположенные на терри-
тории Калужской области 
и реализующие образова-
тельную программу до-
школьного образования, 
за получением компенса-
ции родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми, а также о порядке 
и размере ее выплаты»;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
01.04.2015 № 106-п «Об 
утверждении Порядка 
приема и рассмотрения 
документов для на-
значения компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные органи-
зации, расположенные на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга», реализующие 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования»

II. Услуги в сфере социальной защиты населения
10 Признание граждан 

малоимущими в целях 
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социально-
го найма

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

Подготовка и выдача от-
чета об оценке движимого 
имущества, находящегося 
в собственности гражда-
нина и (или) членов его 
семьи и подлежащего 
налогообложению в соот-
ветствии с законодатель-
ством

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Закон Калужской области 
от 08.02.2006                  № 
170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предо-
ставление жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального 
найма»;
постановление Прави-
тельства Калужской об-
ласти от 13.04.2006 № 89 
«О порядке определения 
минимальной стоимости 
имущества, приходяще-
гося на каждого члена 
семьи, необходимой для 
признания граждан мало-
имущими в целях предо-
ставления им жилых по-
мещений муниципально-
го жилищного фонда по 
договорам социального 
найма»

11 Постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предо-
ставляемых из муници-
пального жилищного 
фонда

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Калужской области 
от 08.02.2006                   № 
170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предо-
ставление жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального 
найма»

12 Выдача путевки для 
отдыха детей муници-
пального образования 
«Город Калуга» в ка-
никулярное время в 
загородных оздорови-
тельных лагерях

Управление 
образования 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
01.07.2015 № 193-п «Об 
организации отдыха де-
тей муниципального об-
разования «Город Калуга» 
в каникулярное время»

13 Предоставление мер 
социальной под-
держки по оплате за 
содержание жилого 
помещения много-
квартирного дома для 
отдельных категорий 
граждан

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Город-
ской Думы городского 
округа «Город Калуга» 
от 16.07.2008 № 113 «Об 
утверждении размера 
платы за содержание 
жилого помещения 
многоквартирных домов 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
03.09.2008 № 154-п «Об 
утверждении положения 
о порядке предостав-
ления мер социальной 
поддержки по оплате 
содержания жилого поме-
щения многоквартирного 
дома для отдельных кате-
горий граждан и порядка 
определения планового 
объема средств на предо-
ставление мер социаль-
ной поддержки по оплате 
содержания жилого поме-
щения многоквартирного 
дома для отдельных кате-
горий граждан»

14 Предоставление еже-
годного материаль-
ного вознаграждения, 
выплачиваемого ко 
Дню города гражда-
нам, которым присво-
ены звания «Почетный 
гражданин города 
Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской 
области»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, 
которым присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Калуги»

15 Предоставление еже-
месячной материаль-
ной помощи гражда-
нам, которым присво-
ены звания «Почетный 
гражданин города 
Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской 
области»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, 
которым присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Калуги»

16 Оплата расходов на 
погребение при погре-
бении граждан, кото-
рым присвоены звания 
«Почетный гражданин 
города Калуги», «По-
четный гражданин 
Калужской области», 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, 
которым присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Калуги»

17 Предоставление ком-
пенсации расходов по 
оплате за услуги мест-
ной телефонной связи, 
по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, 
которым присвоены 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской 
области»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, 
которым присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Калуги»

18 Оказание материаль-
ной помощи гражда-
нам, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Городской 
Управы города Калуги 
от 14.01.2011 № 3-п «Об 
утверждении Положения 
о порядке предоставле-
ния адресной социальной 
помощи гражданам, 
проживающим в городе 
Калуге»

19 Осуществление еже-
годной социальной 
выплаты лицам, до-
стигшим возраста 100 
и более лет

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Постановление Городской 
Управы города Калуги от 
22.01.2019 № 18-п «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
осуществления ежегод-
ной социальной выплаты 
лицам, достигшим возрас-
та 100 и более лет»

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
20 Признание помещений 

жилыми помещения-
ми, жилых помещений 
непригодными для 
проживания и много-
квартирных домов 
аварийными и под-
лежащими сносу или 
реконструкции

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача проекта рекон-
струкции нежилого по-
мещения для признания 
его в дальнейшем жилым 
помещением;
подготовка, оформление 
и выдача заключения 
специализированной ор-
ганизации, проводящей 
обследование многоквар-
тирного дома;
подготовка и выдача за-
ключения проектно-изы-
скательской организации 
по результатам обследо-
вания элементов огражда-
ющих и несущих конструк-
ций жилого помещения 
(при необходимости)

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении 
Положения о признании 
помещения жилым по-
мещением, жилого поме-
щения непригодным для 
проживания, многоквар-
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 
домом»

21 Оформление дого-
воров социального 
найма жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

Подготовка и выдача 
выписки из финансово-
лицевого счета жилого 
помещения;
выдача ордера на жилое 
помещение или подготов-
ка и выдача справки об 
отсутствии ордера на жи-
лое помещение (в случае 
отсутствия ордера)

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации
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22 Признание молодых 
семей участниками 
мероприятия по обе-
спечению жильем 
молодых семей ве-
домственной целевой 
программы «Оказание 
государственной под-
держки гражданам в 
обеспечении жильем 
и оплате жилищно-
коммунальных услуг» 
государственной про-
граммы Российской 
Федерации «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами граждан Россий-
ской Федерации»

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

Подготовка и выдача 
выписки из финансово-
лицевого счета жилого 
помещения

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий 
государственной про-
граммы Российской Феде-
рации «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем и коммуналь-
ными услугами граждан 
Российской Федерации»;
Закон Калужской области 
от 08.02.2006
№ 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предо-
ставление жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального 
найма»;
приказ министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Калужской области 
от 08.08.2011 № 196 «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях при-
знания молодой семьи, 
имеющей достаточные 
доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные 
денежные средства для 
оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья 
в части, превышающей 
размер предоставляемой 
социальной выплаты в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» госу-
дарственной программы 
Калужской области «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Калужской 
области»

23 Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммунальных 
услуг населению

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

24 Предоставление жило-
го помещения муници-
пального специализи-
рованного жилищного 
фонда

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

- Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации;
постановление Городской 
Думы города Калуги от 
28.12.2005 № 261 «О по-
рядке предоставления 
жилых помещений му-
ниципального специали-
зированного жилищного 
фонда»

25 Представление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

- Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации

26 Согласование пере-
устройства и (или) 
перепланировки 
помещений в много-
квартирном доме 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка, оформле-
ние и выдача проекта на 
перепланировку и (или) 
переустройство переустра-
иваемого или перепла-
нируемого помещения в 
многоквартирном доме

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации

27 Перевод жилого по-
мещения в нежилое, 
нежилого помещения 
в жилое в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача проекта пере-
устройства и (или) пере-
планировки переводимого 
помещения (в случае, если 
переустройство и (или) 
перепланировка требуют-
ся для обеспечения ис-
пользования такого поме-
щения в качестве жилого 
или нежилого помещения)

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации

28 Признание садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 
домом в муниципаль-
ном образовании «Го-
род Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача
заключения по обследова-
нию технического состоя-
ния объекта, подтвержда-
ющего соответствие садо-
вого дома требованиям к 
надежности и безопасно-
сти, установленным ча-
стью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального зако-
на от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений»

Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами 
садоводства и огородни-
чества для собственных 
нужд и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»;
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении 
Положения о признании 
помещения жилым по-
мещением, жилого поме-
щения непригодным для 
проживания, многоквар-
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 
домом»

29 Выдача разрешения 
на вырубку зеленых 
насаждений, повреж-
дение, уничтожение 
газонов, цветников на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача схе-
мы земельного участка 
с указанием зеленых на-
саждений, подлежащих 
вырубке, или участков 
газонов, цветников, под-
лежащих повреждению, 
уничтожению

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
решение Городской 
Думы города Калуги от 
29.06.2022 № 149 «Об 
утверждении Правил бла-
гоустройства территорий 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

30 Согласование созда-
ния места (площадки) 
накопления твердых 
коммунальных отхо-
дов на
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»;
Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения»;
Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов и ведения их 
реестра»

31 Включение сведений 
о месте (площадке) 
накопления твердых 
коммунальных отхо-
дов в реестр мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов на терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»;
Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения»;
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов и ведения их 
реестра»

IV. Услуги в сфере культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики
32 Разрешение на прове-

дение культурно-мас-
совых мероприятий на 
открытых площадках 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
культуры горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
28.10.2014 № 358-п «Об 
утверждении положения 
о порядке организации 
культурно-массовых, 
спортивно-массовых и 
иных массовых меро-
приятий, проводимых на 
открытых площадках на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

33 Организация досуга в 
связи с проведением 
гастролей на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга» передвижных 
цирков, зооцирков, 
зоопарков, исполь-
зующих для своего 
размещения открытые 
площадки

Управление 
культуры горо-
да Калуги

Выдача документа, под-
тверждающего ветеринар-
но-санитарную безопас-
ность животных

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
11.08.2011 № 178-п «Об 
организации досуга и 
массового отдыха населе-
ния на территории муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

34 Представление ин-
формации о времени 
и месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных меро-
приятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсах данных 
мероприятий

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

35 Предоставление досту-
па к справочно-поиско-
вому аппарату и базам 
данных муниципаль-
ных библиотек

МБУ «Централь-
ная библио-
течная система 
города Калуги»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

36 Разрешение на прове-
дение спортивно-мас-
совых мероприятий на 
открытых площадках 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной 
политики горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
28.10.2014 № 358-п «Об 
утверждении Положения 
о порядке организации 
культурно-массовых, 
спортивно-массовых и 
иных массовых меро-
приятий, проводимых на 
открытых площадках на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

37 Присвоение (под-
тверждение) спортив-
ных разрядов: «второй 
спортивный разряд», 
«третий спортивный 
разряд»

Управление фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной 
политики горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и 
спорте в Российской Фе-
дерации»;
приказ Министерства 
спорта Российской Фе-
дерации от 20.02.2017 
№ 108 «Об утверждении 
положения о Единой все-
российской спортивной 
классификации»

38 Присвоение квалифи-
кационных категорий 
спортивных судей 
«спортивный судья 
третьей категории», 
«спортивный судья 
второй категории»

Управление фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной 
политики горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и 
спорте в Российской Фе-
дерации»;
приказ Министерства 
спорта Российской Фе-
дерации от 28.02.2017 
№ 134 «Об утверждении 
Положения о спортивных 
судьях»

39 Выплата ежемесячной 
денежной компен-
сации расходов по 
договорам найма (под-
найма) жилых помеще-
ний в пределах терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Калуга» тренерам, 
приглашенным для 
работы в учреждения, 
подведомственные 
управлению физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной полити-
ки города Калуги

Управление фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной 
политики горо-
да Калуги

- Постановление Городской 
Управы города Калуги от 
29.03.2019 № 115-п «Об 
утверждении Положения 
«О порядке выплаты 
ежемесячной денежной 
компенсации расходов по 
договорам найма (под-
найма) жилых помещений 
в пределах территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
тренерам, приглашенным 
для работы в учрежде-
ния, подведомственные 
управлению физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги»

40 Предоставление досту-
па к изданиям, пере-
веденным в электрон-
ный вид, хранящимся 
в муниципальных 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом соблю-
дения требований 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
авторских и смежных 
правах

МБУ «Централь-
ная библио-
течная система 
города Калуги»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

41 Представление инфор-
мации о проведении 
ярмарок, выставок 
народного творчества, 
ремесел на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
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42 Запись на обзорные, 
тематические и инте-
рактивные экскурсии

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предприниматель-
ской деятельности
43 Предоставление раз-

решения на условно 
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства, предо-
ставление разрешения 
на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов 
капитального строи-
тельства

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Изготовление и выдача 
технических паспортов 
на объекты капитального 
строительства, располо-
женные на территории 
земельного участка

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации;
решение Городской 
Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об ут-
верждении Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»

44 Выдача разрешения 
на строительство, ре-
конструкцию объекта 
капитального стро-
ительства в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача ре-
зультатов инженерных изы-
сканий и

проектной документации на 
объект капитального строи-
тельства, предусмотренной 
пунктом 3 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

подготовка и выдача по-
ложительного заключения 
негосударственной эксперти-
зы проектной документации 
объекта капитального стро-
ительства (применительно 
к проектной документации 
объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации)

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

45 Выдача разрешения 
на ввод объекта капи-
тального строитель-
ства в эксплуатацию 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача акта 
приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора строительного под-
ряда);

подготовка и выдача акта, под-
тверждающего соответствие 
параметров построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, в 
том числе требованиям энер-
гетической эффективности и 
требованиям оснащенности 
объекта капитального стро-
ительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, и подписанного 
лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, 
и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора строительного 
подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный 
контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на 
основании договора);

подготовка и выдача акта о 
подключении (технологиче-
ском присоединении) постро-
енного, реконструированного 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения 
(в случае, если такое под-
ключение (технологическое 
присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной до-
кументацией);

подготовка и выдача схемы, 
отображающей расположение 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения в границах 
земельного участка и планиро-
вочную организацию земель-
ного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, 
и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора), за исключением 
случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта; 
подготовка и выдача докумен-
та, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте;
подготовка и выдача тех-
нического плана

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

46 Выдача уведомления о 
соответствии (несоот-
ветствии) указанных в 
уведомлении застрой-
щика о планируемом 
им строительстве или 
реконструкции пара-
метров объекта инди-
видуального жилищ-
ного строительства 
или садового дома 
установленным пара-
метрам и допустимо-
сти размещения этих 
объектов на земель-
ном участке в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

47 Выдача уведомления о 
соответствии (несоот-
ветствии) построенных 
или реконструирован-
ных объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства или 
садового дома тре-
бованиям законода-
тельства о градострои-
тельной деятельности 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача тех-
нического плана

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

48 Выдача акта освиде-
тельствования прове-
дения основных работ 
по строительству 
(реконструкции) объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства, осуществляемого 
за счет средств мате-
ринского (семейного) 
капитала

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 18.08.2011 
№ 686 «Об утверждении 
Правил выдачи докумен-
та, подтверждающего 
проведение основных 
работ по строительству 
(реконструкции) объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства, осуществляемому 
с привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала»

49 Выдача заключения 
о соответствии про-
ектной документации 
плану наземных и под-
земных коммуникаций 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача 
проектной документации 
на строительство, рекон-
струкцию объектов капи-
тального строительства, 
включающей в себя:
- пояснительную записку;
- схему планировочной 
организации земельного 
участка, выполненную 
в соответствии с инфор-
мацией, указанной в 
градостроительном плане 
земельного участка, а в 
случае подготовки про-
ектной документации при-
менительно к линейным 
объектам - проект полосы 
отвода, выполненный в 
соответствии с проектом 
планировки территории 
(за исключением случаев, 
при которых для строи-
тельства, реконструкции 
линейного объекта не 
требуется подготовка до-
кументации по планировке 
территории);
- проект организации 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу 
объектов капитального 
строительства, их частей 
в случае необходимости 
сноса объектов капиталь-
ного строительства, их 
частей для строительства, 
реконструкции других 
объектов капитального 
строительства).
Подготовка и выдача 
результатов инженерных 
изысканий, необходимых 
и достаточных для подго-
товки проектной докумен-
тации на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строитель-
ства

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

50 Выдача разрешения на 
размещение объектов, 
размещение которых 
может осуществляться 
на землях или земель-
ных участках, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности, 
без предоставления 
земельных участков 
и установления сер-
витутов, публичного 
сервитута на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача 
схемы расположения зе-
мельного участка или зе-
мельных участков на када-
стровом плане территории 
с указанием координат 
характерных точек границ 
территории (с использова-
нием системы координат, 
применяемой при ведении 
Единого государственного 
реестра недвижимости);
подготовка и выдача про-
ектной документации на 
объект размещения (не 
применяется к линейным 
объектам);
подготовка и выдача плана 
полосы отвода линейного 
объекта, согласованного с 
организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию 
сети инженерно-техниче-
ского обеспечения, или 
подготовка и выдача про-
ектной документации на 
линейный объект (в случае 
размещения линейного 
объекта)

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, 
размещение которых 
может осуществляться на 
землях или земельных 
участках, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, без предоставле-
ния земельных участков 
и установлении серви-
тутов»;
постановление Пра-
вительства Калужской 
области от 17.11.2015 № 
641 «Об утверждении 
Положения о порядке и 
условиях размещения 
на территории Калуж-
ской области объектов, 
размещение которых 
может осуществляться на 
землях или земельных 
участках, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, без предоставле-
ния земельных участков и 
установления сервитутов»

51 Выдача градостро-
ительного плана 
земельного участка 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации

52 Предоставление све-
дений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной де-
ятельности в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации;
Федеральный закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ

53 Выдача копий доку-
ментов из землеустро-
ительного дела

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации;
Федеральный закон от 
18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»

54 Выдача выписок из 
реестра муниципаль-
ной собственности на 
земельные участки 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
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55 Присвоение, измене-
ние и аннулирование 
адресов в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, из-
менения и аннулирования 
адресов»;
постановление Городской 
Думы города Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наи-
меновании улиц в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

56 Перераспределение 
земель и (или) земель-
ных участков, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципаль-
ной собственности, и 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности граждан и 
предназначенных для 
ведения личного под-
собного хозяйства, ого-
родничества, садовод-
ства, индивидуального 
жилищного строитель-
ства в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача 
схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане тер-
ритории

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации

57 Предоставление 
земельных участков 
гражданам или кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйствам для 
осуществления кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности в муни-
ципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»;
Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве»

58 Установление публич-
ного сервитута в от-
ношении земельных 
участков, расположен-
ных в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача све-
дений о границах публич-
ного сервитута, включа-
ющих в себя графическое 
описание местоположения 
границ публичного серви-
тута и перечень координат 
характерных точек этих 
границ в системе коорди-
нат, установленной для 
ведения Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации

59 Предоставление зе-
мельных участков для 
ведения садоводства

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами 
садоводства и огородни-
чества для собственных 
нужд и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

60 Предоставление зе-
мельного участка для 
целей, не связанных со 
строительством

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»

61 Предоставление зе-
мельных участков в 
безвозмездное поль-
зование для жилищ-
ного строительства, 
осуществляемого 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта РФ 
или средств местного 
бюджета

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»

62 Предоставление зе-
мельного участка для 
ведения личного под-
собного хозяйства

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»

63 Согласование актов 
местоположения 
границ земельных 
участков, смежных с 
землями населенных 
пунктов или землями 
общего пользования

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Изготовление и выдача 
межевого плана земельно-
го участка;
занесение координат со-
гласовываемого земельно-
го участка на электронном 
носителе в принятой 
системе координат када-
стрового округа

Федеральный закон от 
18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»;
Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной реги-
страции недвижимости»;
постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 11.07.2002 № 
514 «Об утверждении По-
ложения о согласовании 
и утверждении землеу-
строительной документа-
ции, создании и ведении 
государственного фонда 
данных, полученных в 
результате проведения 
землеустройства»

64 Утверждение схемы 
расположения зе-
мельного участка на 
кадастровом плане 
территории и пред-
варительное согласо-
вание предоставления 
земельного участка 
под объектами не-
движимого имущества 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации

65 Предоставление 
земельных участков 
под объектами не-
движимого имущества 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»;
Закон Калужской области 
от 22.12.2004 
№ 3-ОЗ «О случаях бес-
платного предоставления 
земельных участков»

66 Предоставление 
лесных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Лесной кодекс Россий-
ской Федерации;
Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
постановление Городской 
Управы города Калуги от 
18.05.2010 № 166-п «Об 
утверждении Лесохозяй-
ственного регламента 
лесничества, расположен-
ного в границах муници-
пального образования 
«Город Калуга»

67 Бесплатное предо-
ставление земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства гражда-
нам, имеющим трех и 
более детей, в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Закон Калужской области 
от 26.04.2012 
№ 275-ОЗ «О случаях и по-
рядке бесплатного предо-
ставления в Калужской 
области земельных участ-
ков гражданам, имеющим 
трех и более детей»;
постановление Прави-
тельства Калужской об-
ласти от 27.07.2012 № 381 
«О мерах по реализации 
статьи 3 Закона Калуж-
ской области «О случаях 
и порядке бесплатного 
предоставления в Калуж-
ской области земельных 
участков гражданам, 
имеющим трех и более 
детей»

68 Предоставление 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»

69 Прекращение права 
постоянного (бес-
срочного) пользования 
земельным участком 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной реги-
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации»

70 Прием в собственность 
муниципального об-
разования «Город Ка-
луга» ранее приватизи-
рованных гражданами 
жилых помещений

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской 
Думы города Калуги от 
13.06.2000 № 146 «Об 
утверждении положения 
о порядке управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом»;
Закон Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»

71 Отчуждение недви-
жимого имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности и арендуемого 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества»;
Федеральный закон от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в муници-
пальной собственности 
и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Российской 
Федерации»

72 Предоставление 
информации об объ-
ектах муниципального 
имущества из реестра 
муниципального иму-
щества муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка 
ведения органами мест-
ного самоуправления 
реестров муниципального 
имущества»;
постановление Городской 
Думы города Калуги от 
13.06.2000 № 146 «Об 
утверждении положения 
о порядке управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом»

73 Заключение догово-
ров передачи жилых 
помещений, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности 
муниципального об-
разования «Город Ка-
луга», в собственность 
граждан в порядке 
приватизации

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Выдача справки о при-
своении или изменении 
номера жилого поме-
щения (в случае, если 
произошла смена номера 
приватизируемого жилого 
помещения)

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»;
Закон Калужской области 
от 28.02.2006   № 178-ОЗ 
«Об условиях приватиза-
ции жилищного фонда в 
Калужской области».

74 Продажа комнат в ком-
мунальных квартирах 
гражданам, обладаю-
щим преимуществен-
ным правом

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации;
Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации
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75 Выдача разрешения 
на право организации 
розничного рынка на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Федеральный закон от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о 
внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»;
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разреше-
ний на право организации 
розничного рынка»;
Закон Калужской области 
от 24.05.2007                     № 
309-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотноше-
ний в сфере розничных 
рынков на территории 
Калужской области»;
постановление Пра-
вительства Калужской 
области от 07.06.2007 № 
149 «Об утверждении 
типовых форм договоров 
о предоставлении тор-
гового места, форм раз-
решения на право органи-
зации розничного рынка, 
уведомления о выдаче 
разрешения на право 
организации розничного 
рынка, уведомления об 
отказе в выдаче разреше-
ния на право организации 
розничного рынка»

76 Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций на терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача 
сведений и документов, 
относящихся к террито-
риальному размещению, 
внешнему виду и техни-
ческим параметрам ре-
кламной конструкции (на 
бумажном и электронном 
носителях):
- проекта рекламной кон-
струкции, включающего 
в себя:
- для рекламных конструк-
ций, устанавливаемых на 
земельном участке, - план 
размещения (ситуацион-
ный план), выполненный 
на топографической съем-
ке М 1:500, с обозначением 
места установки реклам-
ных конструкций;
- карту-схему предпола-
гаемого места установки 
рекламной конструкции с 
привязкой к ближайшему 
километровому столбу 
или капитальному со-
оружению и привязкой 
по высоте к поверхности 
проезжей части дороги 
или улицы;
- чертеж несущей кон-
струкции и фундамента 
(при наличии) рекламной 
конструкции с узлами 
крепления с указанием 
размеров, описанием кон-
структивных элементов 
и материалов, площади 
информационного поля;
- схему расположения 
осветительных устройств с 
указанием их параметров 
и режима работы, а также 
схему подводки электро-
энергии;
- заключение уполномо-
ченной на то организации 
о соответствии рекламной 
конструкции техническим 
нормам и правилам;
- сведения о необходи-
мости занятия полосы 
отвода и (или) проезжей 
части дороги, улицы для 
временного закрытия или 
ограничения движения 
при установке рекламной 
конструкции;
- цветные фотомонтажи 
рекламной конструкции, 
планируемой к установке, 
в городской среде с визу-
альных сторон размеще-
ния рекламного изображе-
ния в формате А4

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»

77 Проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Россий-
ской Федерации»;
постановление Прави-
тельства Калужской об-
ласти от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок 
и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания 
услуг) на них на террито-
рии Калужской области»

78 Подготовка и выдача 
специального разре-
шения на право про-
изводства земляных 
работ (ордера)

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача про-
екта производства работ, 
включая работы в зонах 
расположения кабель-
ных и воздушных линий 
электропередачи и линий 
связи, железнодорожных 
путей с указанием сро-
ков производства работ, 
ограждаемых территорий 
и мероприятий по сохран-
ности подземных и назем-
ных инженерных комму-
никаций, расположенных в 
зоне строительства, согла-
сованного с соответствую-
щими эксплуатационными 
организациями в части 
методов ведения работ

Решение Городской 
Думы города Калуги от 
29.06.2022 № 149 «Об 
утверждении Правил бла-
гоустройства территорий 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

79 Направление уведом-
лений о планируемом 
сносе объекта капи-
тального строитель-
ства и уведомлений 
о завершении сноса 
объекта капитального 
строительства в муни-
ципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Подготовка и выдача ре-
зультатов и материалов 
обследования объекта 
капитального строитель-
ства;
подготовка и выдача про-
екта организации работ по 
сносу объекта капитально-
го строительства

Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации 

80 Уведомительная ре-
гистрация трудовых 
договоров, заключен-
ных (прекращенных) 
работодателем - фи-
зическим лицом, не 
являющимся индиви-
дуальным предприни-
мателем, с работником

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

- Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации

81 Выдача специального 
разрешения на движе-
ние тяжеловесного и 
(или) крупногабарит-
ного транспортного 
средства по автомо-
бильным дорогам 
общего пользования 
местного значения 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача 
специального проекта и 
(или) проекта организации 
дорожного движения (при 
необходимости)

Приказ Минтранса России 
от 05.06.2019 
№ 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специ-
ального разрешения на 
движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногаба-
ритного транспортного 
средства»

82 Оформление свиде-
тельств об осущест-
влении перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга» и карт марш-
рута регулярных пере-
возок, переоформле-
ние свидетельств об 
осуществлении пере-
возок по маршруту 
регулярных перевозок 
и карт маршрута регу-
лярных перевозок

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

83 Выдача задания на 
проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения

Городская 
Управа города 
Калуги

- Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного на-
следия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации»;
приказ Минкультуры 
России от 08.06.2016                 
№ 1278 «Об утверждении 
порядка выдачи задания 
на проведение работ 
по сохранению объекта 
культурного наследия, 
включенного в единый 
государственный реестр 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации, 
или выявленного объекта 
культурного наследия»

84 Выдача разрешения на 
проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения

Городская 
Управа города 
Калуги

Подготовка и выдача про-
ектной документации по 
сохранению объекта куль-
турного наследия;
подготовка и выдача про-
ектной документации (ра-
бочей документации) по 
проведению консервации 
и (или) противоаварийных 
работ на объекте культур-
ного наследия

Приказ Министерства 
культуры Российской 
Федерации от 21.10.2015 
№ 2625 «Об утверждении 
порядка выдачи разреше-
ния на проведение работ 
по сохранению объекта 
культурного наследия, 
включенного в единый 
государственный реестр 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации, 
или выявленного объекта 
культурного наследия»

85 Согласование проект-
ной документации на 
проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
местного (муниципаль-
ного) значения

Городская 
Управа города 
Калуги

Подготовка и выдача 
проектной документации 
на проведение работ по 
сохранению объекта куль-
турного наследия;
проведение государствен-
ной историко-культурной 
экспертизы

Приказ Минкультуры 
России от 05.06.2015 № 
1749 «Об утверждении 
порядка подготовки и 
согласования проектной 
документации на прове-
дение работ по сохране-
нию объекта культурного 
наследия, включенного в 
единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, или выявлен-
ного объекта культурного 
наследия»

86 Согласование проекта 
информационной над-
писи и обозначения на 
объекте культурного 
наследия (памятнике 
истории и культуры) 
местного (муниципаль-
ного) значения

Городская 
Управа города 
Калуги

Подготовка и выдача про-
екта информационной 
надписи и обозначения 
на объекте культурного 
наследия

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 10.09.2019 
№ 1178 «Об утверждении 
Правил установки инфор-
мационных надписей и 
обозначений на объекты 
культурного наследия (па-
мятники истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации, содержания 
этих информационных 
надписей и обозначений, 
а также требований к со-
ставу проектов установки 
и содержания информа-
ционных надписей и обо-
значений, на основании 
которых осуществляется 
такая установка»
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87 Согласование обязатель-
ных разделов об обе-
спечении сохранности 
объектов культурного 
наследия в проектах 
проведения изыска-
тельских, проектных, 
земляных, строитель-
ных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, 
работ по использованию 
лесов, иных работ в 
границах территории 
объекта культурного 
наследия местного (му-
ниципального) значения, 
проектов обеспечения 
сохранности указанных 
объектов культурного 
наследия; разделов об 
обеспечении сохранно-
сти объекта культурного 
наследия в проектной 
документации, проекта 
обеспечения сохранно-
сти объекта культурного 
наследия местного (му-
ниципального) значения 
при проведении строи-
тельных и иных работ 
на земельном участке, 
непосредственно свя-
занном с земельным 
участком в границах 
территории объекта 
культурного наследия

Городская Упра-
ва города Калуги

Проведение государствен-
ной историко-культурной 
экспертизы;

подготовка и выдача доку-
ментации по обеспечению 
сохранности объекта куль-
турного наследия

Закон Калужской области от 
03.11.2004                 № 372-ОЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации, рас-
положенных на территории 
Калужской области»

88 Установка информаци-
онной вывески, согласо-
вание дизайн-проекта 
размещения вывески в 
муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги

- Решение Городской Думы 
города Калуги от 29.06.2022 
№ 149 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территорий муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан
89 Регистрация устава 

территориального обще-
ственного самоуправ-
ления муниципального 
образования «Город 
Калуга», регистрация из-
менений (дополнений) в 
устав территориального 
общественного само-
управления муници-
пального образования 
«Город Калуга» и выдача 
удостоверения руко-
водителя, заместителя 
руководителя органа 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления - общественного 
помощника Городского 
Головы города Калуги

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

- Решение Городской Думы 
города Калуги от 21.06.2011 
№ 137 «Об утверждении 
Положения о территориаль-
ном общественном само-
управлении в муниципаль-
ном образовании «Город 
Калуга»;

постановление Город-
ского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 
08.06.2007 № 110-п «Об удо-
стоверении руководителя, 
заместителя руководителя 
органа территориального 
общественного самоуправ-
ления - общественного 
помощника Городского 
Головы городского округа 
«Город Калуга»

90 Выдача и заверение 
копий правовых актов 
Городской Управы горо-
да Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

91 Выдача справок с места 
жительства в индиви-
дуальных жилых домах 
и выписок из похозяй-
ственных книг

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

- Приказ Росреестра от 
25.08.2021 № П/0368 «Об 
установлении формы вы-
писки из похозяйственной 
книги о наличии у гражда-
нина права на земельный 
участок»

92 Рассмотрение жалоб и 
консультирование граж-
дан по вопросам защиты 
прав потребителей на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потреби-
телей»

93 Выдача разрешения на 
вступление в брак ли-
цам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет, но 
не достигшим брачного 
возраста

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных 
и патронажу 
города Калуги

- Семейный кодекс Россий-
ской Федераци

94 Предоставление места 
для захоронения (пере-
захоронения) под по-
гребение умершего и 
выдача разрешения на 
погребение

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о проведении кремации 
тела (останков)

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»;

постановление Городской 
Управы города Калуги от 
15.05.2017 № 166-п «Об 
утверждении Положения об 
организации похоронного 
дела, предоставлении услуг 
по погребению и содержа-
нию общественных клад-
бищ на территории муни-
ципального образования 
«Город Калуга», Положения 
о порядке деятельности и 
предоставлении услуг по 
погребению на территории 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» специ-
ализированной службой 
по вопросам похоронного 
дела»

95 Выдача разрешений на 
выполнение авиацион-
ных работ, парашютных 
прыжков, демонстра-
ционных полетов воз-
душных судов, полетов 
беспилотных воздушных 
судов (за исключением 
полетов беспилотных 
воздушных судов с 
максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных 
аэростатов над террито-
рией муниципального 
образования «Город Ка-
луга», а также на посадку 
(взлет) на площадки, 
расположенные в гра-
ницах муниципального 
образования «Город Ка-
луга», сведения о кото-
рых не опубликованы в 
документах аэронавига-
ционной информации

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных 
правил использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации»;

приказ Министерства транс-
порта Российской Федера-
ции от 16.01.2012 № 6 «Об 
утверждении Федеральных 
авиационных правил «Ор-
ганизация планирования и 
использования воздушного 
пространства Российской 
Федерации»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022                                                                                     № 4944-пи
О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2022 год, на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 октября по 31 октября 2022 года месячник гражданской оборо-
ны в организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать вы-
полнение плана проведения месячника гражданской обороны в подведомствен-
ных организациях.

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», организовать выполнение 
плана проведения месячника гражданской обороны.

5. Отделу по организации защиты населения создать рабочую группу по под-
готовке к проведению месячника гражданской обороны и организовать методи-
ческое руководство проведением месячника гражданской обороны.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова  города Калуги     Д.А.Денисов     

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 12.09.2022 № 4944-пи

План проведения месячника гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п
Наименование мероприятий Ответственные ис-

полнители

Срок
проведе-
ния

При-
меча-
ние

I. В ходе подготовки месячника
1 Доведение плана месячника гражданской 

обороны в ходе учебно-методического се-
минара с уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны 
организаций

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

28.09.2022

2 Информирование населения через сред-
ства массовой информации по вопросам 
проведения месячника гражданской обо-
роны

МБУ «Редакция 
газеты «Калужская 
неделя»

до 
30.09.2022 

II. В ходе проведения месячника
1 Проведение месячника гражданской обо-

роны на предприятиях, в организациях и 
учреждениях города Калуги

Руководители орга-
низаций 

01.10.- 
31.10.2022

2
Выставка спасательных средств и демон-
страция техники, имущества, снаряжения 
и возможностей муниципального казен-
ного учреждения (далее – МКУ) «Служба 
спасения» города Калуги

МКУ «Служба спасе-
ния» города Калуги

В период 
проведе-
ния месяч-
ника

3 Проведение месячника гражданской обо-
роны в общеобразовательных учрежде-
ниях города:
- открытые уроки по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности»;
- тренировки по эвакуации учащихся

Управление образо-
вание города Калуги

В период 
проведе-
ния месяч-
ника

4 Тактико-специальное учение по теме: 
«Ликвидация аварийных разливов нефте-
продуктов»

Генеральный дирек-
тор ПАО «КТЗ»

03.10.2022

5 Штабная тренировка по теме: «Действия 
руководящего состава при поступлении 
сигнала об угрозе возникновения и воз-
никновении ЧС»

Директор МБУ «Калу-
габлагоуст-ройство»

04.10.2022

6 Штабная тренировка по теме: «Отработка 
практических действий при передаче 
сигналов оповещения гражданской обо-
роны на территории Калужской области 
(тестовая проверка комплексной системы 
экстренного оповещения населения)»

Директор филиала 
РТРС «Калужский 
ОРТПЦ»

04.10.2022

7 Штабная тренировка по теме: «Действия 
в чрезвычайных ситуациях и проведение 
мероприятий гражданской обороны при 
переводе Отделения Калуга на работу в 
условиях военного времени»

Управляющий От-
деления по КО ГУ ЦБ 
РФ по ЦФО

05.10.2022

8 Штабная тренировка по теме: «Перевод 
гражданской обороны музея с мирного на 
военное время»

Директор ГБУК КО 
«КМИИ»

06.10.2022

9 Тактико-специальное учение по теме: 
«Эвакуация и сохранность материальных 
и культурных ценностей, являющихся 
музейными предметами и музейными 
коллекциями, включенными в состав Му-
зейного фонда РФ»

Директор ГБУК КО 
«КМИИ»

06.10.2022

10 Специальное учение по теме: «Действия 
руководящего состава и работников при 
возникновении пожара в административ-
ном здании»

Управляющий ГУК РО 
Фонда Социального 
Страхования РФ

07.10.2022

11 Еженедельное представление в ГУ МЧС 
России по Калужской области инфор-
мационных материалов о проведенных 
мероприятиях месячника гражданской 
обороны

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

09.10.2022

12 Штабная тренировка по теме: «Органи-
зация работы органов управления при 
угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на объекте»

Генеральный дирек-
тор
ПАО «КАДВИ»

11.10.2022
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№ п/п
Наименование мероприятий Ответственные ис-

полнители

Срок
проведе-
ния

При-
меча-
ние

13 Тактико-специальное учение по теме: 
«Ликвидация последствий террористиче-
ского акта на территории ПАО «КАДВИ»

Генеральный дирек-
тор ПАО «КАДВИ»

11.10.2022

14 Тактико-специальное учение по теме: 
«Эвакуация работников организации при 
возникновении пожара или ЧС»

Генеральный дирек-
тор АО «КНИИТМУ»

12.10.2022

15 Еженедельное представление в ГУ МЧС 
России по Калужской области инфор-
мационных материалов о проведенных 
мероприятиях месячника гражданской 
обороны

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

16.10.2022

16 Тактико-специальное учение по теме: 
«Действия КЧС и ОПБ и противопожар-
ного звена при возникновении пожара в 
учебном корпусе»

Ректор
КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

18.10.2022

17 Объектовая тренировка по теме: «Дей-
ствия личного состава группы охраны 
общественного порядка при угрозе и воз-
никновении ЧС»

Ректор ФГБОУ 
ВО «КГУ им. К.Э. Ци-
олковского»

19.10.2022

18 Еженедельное представление в ГУ МЧС 
России по Калужской области инфор-
мационных материалов о проведенных 
мероприятиях месячника гражданской 
обороны

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

23.10.2022

19 Разработка, изготовление и распро-
странение среди населения памяток об 
основных правилах поведения граждан 
в чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

В период 
проведе-
ния месяч-
ника

20 Проведение на базе учебно-консультаци-
онных пунктов ГОЧС выставок, показов 
видеофильмов по теме гражданской обо-
роны

Руководители учеб-
но-консультацион-
ных пунктов ГОЧС

В период 
проведе-
ния месяч-
ника

III. На заключительном этапе месячника
1 Доведение результатов месячника граж-

данской обороны в ходе учебно-методи-
ческого семинара с уполномоченными 
на решение задач в области гражданской 
обороны организаций

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

 26.10.2022

2 Представление в ГУ МЧС России по Ка-
лужской области отчета о проведенных 
мероприятиях в рамках месячника граж-
данской обороны (в том числе фото, виде-
оматериалов)

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления

30.10.2022

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 26 октября 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение заместителя Городского Головы – начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги от 04.07.2022 г. № 
1212-06-Р.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 октября 2022 г. в 11:30                   

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 октября 
2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
20 сентября 2022 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 20 
сентября 2022 г. по  20 октября 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона:  право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с када-
стровым номером 40:26:000281:406, площадью 1471 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Трубостроителей.

Ограничения прав на земельный участок: имеется, в соответствии с выпиской 
из ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации и приложение № 5 градо-
строительного плана).

Особые отметки: земли общего пользования, в соответствии с выпиской из 
ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с выпиской из  градостроительного плана земельного участ-
ка подготовлен на основании служебной записки отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений г. Калуги, в соответствии с письмом БСУ «Фонд 
имущества Калужской области» от 19.12.2016 №3401, от 27.06.2022 №1169 о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, участок расположен в 
территориальной зоне – П-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV 
класса санитарной классификации (Приложение № 5 к аукционной документа-
ции).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: имеется, при наличии свободных 
земельных коридоров, письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 30.06.2022 № 198 
(Приложение № 6 к аукционной документации);

- к сетям газоснабжения: возможно, письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге № 13956 от 12.08.2022 (Приложение № 7 к аукционной 
документации).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел.:

  (4842)71-36-13.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 

620 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 18 600,00 руб.

12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 
аукциона):    620 000,00 руб.

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

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 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 
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 и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

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

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

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

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 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 сайтах: www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 59 75.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-
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щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

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

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

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

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

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

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

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

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

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

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, 

в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может 
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукци-
она), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объяв-
ления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним;

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

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предме-
та аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предло-
жением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, 
поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене 
предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 октября 2022 г.  право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 
40:26:000281:406, площадью 1471 кв. м, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Трубостроителей.

Заявитель
_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, 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 

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведе-
ния аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на услови-
ях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, опреде-
ленные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, 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 упол-
номоченного 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 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 так же на передачу уполномоченному органу (органи-
затору) торгов для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)         подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)           М.П.     (необходимо указать рек-

визиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
  «______ » ______________   202_ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»__________________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку__________ (______________  
    

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 26 ок-

тября 2022 г. право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с 
кадастровым номером 40:26:000281:406, площадью 1471 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га, ул. Трубостроителей.

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

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание
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1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для граждан)  

     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                         

      

Документы передал ____________________________________________     _
М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись 
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,   в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/ (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________202_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  _______
                                                                                                         М.П».

Фонд имущества Калужской области  сообщает о результатах назначен-
ного на 7 сентября 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населённых пунктов: лот №1 - с разрешенным 
использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), цель 
использования – строительство, с кадастровым номером 40:25:000180:909, 
площадью 5789 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г.Калуга, район д.Чижовка; в пределах земель-
ного участка расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
40:25:000180:1626, лот №2  - с разрешенным использованием: многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), цель использования – строитель-
ство, с кадастровым номером 40:25:000180:903, площадью 6183 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,  г.Калуга, 
район   д.Чижовка, лот №3 - с разрешенным использованием: многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), цель использования – строительство, 
с кадастровым номером 40:25:000180:887, площадью 4601 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, район 
д.Чижовка, лот №4 - с разрешенным использованием: многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), с кадастровым номером   40:25:000180:993, 
площадью 3765 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, район д.Чижовка.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, пода-
вший единственную заявку по конкретному лоту на участие в аукционе - ООО СЗ 
«ДРАЙВЕР».

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.09.2022                                                                                   № 2138-06-Р 

Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом со 
встроенными нежилыми помещениями и объектов недвижимого 

имущества по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.121 для муниципальных 
нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,   ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 04.07.2022 
№ 11884-ВН-17-22, постановления Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 
№ 8513-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 12.07.2022    № КУВИ-001/2022-116475028 на земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000342:611, № КУВИ-001/2022-116476805 на здание 
(многоквартирный дом), Устава муниципального образования «Город Калуга», 
пункта 3.23 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000342:611 площадью 2444 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.121 под многоквартирным домом со встроенными нежилыми поме-
щениями.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 нежилое помещение (пом. 8) площадью 64,6 кв.м, кадастровый номер объ-

екта: 40:26:000342:132;
2.2 помещение (квартира 2) площадью 50,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000342:422;
2.3 помещение (квартира 3) площадью 77,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000342:719;
2.4 помещение (квартира 4) площадью 51,5 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000342:423;
2.5 помещение (квартира 7) площадью 34,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000342:647;

2.6 помещение (квартира 7/2) площадью 15,0 кв.м, кадастровый номер объек-
та: 40:26:000342:139;

2.7 помещение (квартира 10) площадью 63,5 кв.м, кадастровый номер объекта: 
40:26:000342:433;

2.8 помещение (квартира 11) площадью 64,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 
40:26:000342:424;

2.9 помещение (квартира 12) площадью 68,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 
40:26:000342:427;

2.10 помещение (квартира 13)  площадью 70,3 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:417;

2.11 помещение (квартира 14)  площадью 44,7 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:434;

2.12 помещение (квартира 15)  площадью 46,1 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:135;

2.13 помещение (квартира 16)  площадью 34,8 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:426;

2.14 помещение (квартира 17)  площадью 38,7 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:425;

2.15 помещение (квартира 18)  площадью 16,7 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:430;

2.16 помещение (квартира 19)  площадью 55,0 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:421;

2.17 помещение (квартира 20)  площадью 42,5 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:432;

2.18 помещение (квартира 21)  площадью 46,1 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:420;

2.19 помещение (квартира 22)  площадью 43,5 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:435;

2.20 помещение (квартира 23/3) площадью 16,9 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:137;

2.21 помещение (квартира 23/4) площадью 14,7 кв.м, кадастровый номер объ-
екта: 40:26:000342:138;

2.22 нежилое помещение (пом.25) площадью 177,7 кв.м, кадастровый номер 
объекта: 40:26:000342:705.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

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

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

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

кования.

Ю.В.Ковтун

22 сентября  2022 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, распо-
ложенного  на территории муниципального образования «Город Калуга», по 

которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эваку-
ации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра ТС

ул. Тарутинская, д. 227 ВАЗ «Нива» синего цвета отсутствует

22.09.2022
10.00-13.00

ул. Л.Толстого, д. 3а ГАЗ серебристого цвета Е616РВ40
ул.Фомушина, д.26 Газель серого цвета К429ВС40

ул. Фомушина,  д.26 не установленной марки серого 
цвета Е871КС66

ул. 65 лет Победы, д.41, 
корпус 1 Киа Соренто темно-серого цвета О618ТС40

ул. Плеханова, 3 Рено вишневого цвета Н377СХ40
ул.Тульская, 88/36 Хёндэ Сантофэ синего цвета У021ВХ199
ул. Тульская, д. 84 Ситроен синего цвета Н698ОУ40
ул.Вооруженного восста-
ния, д. 5 Нива ВАЗ 2121 фиолетового цвета Н779УС40 

           Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022                                                                                         № 333-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе улицы Болдина
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особен-
ностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия до-
кументации по планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства, разрешений на ввод в эксплуатацию», с учетом протокола обществен-
ных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в районе улицы Болдина от 29.07.2022 № 120, заключения о результатах 



www.nedelya40.ru

15• Официальный отдел• № 36 (1062) 15.09.22

общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в районе улицы Болдина от 04.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы Болдина. Основ-
ная часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Болдина. Основ-
ная часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе улицы Болдина подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от _07.09.2022 № 333-п_

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в районе улицы Болдина 
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2022 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
На период до подготовки документации по планировке территории уста-

новлены следующие границы элементов планировочной структуры:
- квартала;
- территорий, занятых линейными объектами.
Проектом планировки территории установлены границы существующих 

элементов планировочной структуры:
- кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования;
Проектом планировки территории установлены границы планируемых 

элементов планировочной структуры:
- кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования.
При определении параметров объектов капитального строительства, пла-

нируемых к размещению в границах территориальной зоны О-4 «Зона обще-
ственно-делового и многофункционального назначения», соблюдались нор-
мативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, 
установленные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр) (в ред. от 19.12.2019 № 824/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов общественно-деловой 
территориальной зоны многофункциональной застройки согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 1,0;
- коэффициент плотности застройки – 3,0.
В границах проекта планировки территории (далее - ППТ) располо-

жена часть кварталов, на территории которых планируется размещение 
многоквартирных домов, в состав этих кварталов могут входить: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 40:26:000358:60, 40:26:000358:57, 
40:26:000358:72, 40:26:000358:16 и 40:26:000000:4268. В рамках подготовки 
проекта планировки территории определить границы кварталов и их точную 
площадь невозможно.

 Согласно п. 4. р. 1 решения Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011 № 247 
(в ред. от 25.11.2020) «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» максимальный показатель плотности 
застройки земельного участка  (далее -  ЗУ) при отсутствии расчета по показа-
телям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу 
в составе материалов проекта планировки территории принимается равным 
по величине показателям плотности застройки участков территориальных 
зон, приведенным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

Площадь участка территориальной зоны составляет около 117772 
кв.м. Общая площадь земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000358:1694 и 40:26:000358:23 составляет 105608 кв.м. Общая площадь 
наземных этажей планируемых зданий и сооружений по внешнему контуру 
наружных стен составит 260446 кв.м. Общая площадь застройки планиру-
емых зданий и сооружений, без учета подземных                     этажей – 13150 
кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки участка территориальной 
зоны О-4, площадь которой составляет около 117772 кв.м, составляют:

- коэффициент застройки – 0,11;
- коэффициент плотности застройки – 2,14.
Расчетные показатели плотности застройки земельных участков с када-

стровыми номерами 40:26:000358:1694 и 40:26:000358:23 общей площадью 
105608 кв.м составляют:

- коэффициент застройки – 0,13;
- коэффициент плотности застройки – 2,5.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016.

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых до-

мов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
и встроенно-пристроенным одноуровневыми подземными гаражами/пар-
кингами (код 19.7.1.5)

Проектом планировки территории определены параметры планируемых 
многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенны-
ми помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенными 
одноуровневыми подземными гаражами/паркингами и площади их зон пла-
нируемого размещения (далее - ЗПР) с соблюдением установленных Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», ут-
вержденными 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 и параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - ОКС), расположенных в зоне О-4: 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)

1500 45000 3* 60

28, в том 
числе:
25 назем-
ных 
и 3 подзем-
ных

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

* Минимальные отступы от границ ЗУ в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для 
границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложив-
шейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке 
территории.

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 за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь 
рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь ко-
торых рассчитывается согласно статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»);

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

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитыва-
ется согласно                    статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с 
учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитыва-
ется согласно                  статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 
20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга»);

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

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

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта жителей многоэтажных многоквартирных жилых домов со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроен-
но-пристроенными одноуровневыми подземными гаражами/паркингами и 
количество машино-мест временного хранения индивидуального автотран-
спорта посетителей и сотрудников учреждений общественного назначения, 
требуемых к размещению на территориях ЗПР многоэтажных многоквартир-
ных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями обществен-
ного назначения и встроенно-пристроенными одноуровневыми подземными 
гаражами/паркингами, и расчетная площадь машино-мест для постоянного и 
временного хранения индивидуального автотранспорта и проездов их обслу-
живающих, необходимых для размещения на территории ЗПР многоэтажных 
многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и встроенно-пристроенными одноуровневыми 
подземными гаражами/паркингами

Таблица 2
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№ многоэтаж-
ного много-
квартирного 
жилого дома 
со встро-
енно-при-
строенными 
помещениями 
общественно-
го назначения 
и встроенно-
пристроен-
ными одно-
уровневыми 
подземными 
гаражами/
паркингами на 
чертежах ППТ 

Количе-
ство квар-
тир, ед.

Об-
щая 
пло-
щадь 
встро-
енно-
при-
стро-
енных 
поме-
щений 
обще-
ствен-
ного 
назна-
чения, 
кв.м

Расчет-
ное ко-
личество 
машино-
мест по-
стоянного
 хранения 
индиви-
дуально-
го авто-
транспор-
та, ед.

Расчетное количе-
ство машино-мест 
постоянного хра-
нения индивиду-
ального автотран-
спорта, требуемых 
к размещению на 
территории ЗПР 
многоэтажного 
многоквартирного 
жилого дома со 
встроенно-при-
строенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-при-
строенным одно-
уровневым под-
земным гаражом/
паркингом, ед.

Расчетное 
количество 
машино-
мест вре-
менного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта по-
сетителей и 
сотрудников 
учреждений 
обществен-
ного назна-
чения, ед.

Расчетное коли-
чество машино-
мест временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
посетителей и 
сотрудников уч-
реждений обще-
ственного назна-
чения, требуемых 
к размещению 
на территории 
ЗПР многоэтаж-
ного многоквар-
тирного дома 
многоэтажного 
многоквартирно-
го жилого дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-при-
строенным одно-
уровневым под-
земным гаражом/
паркингом, ед.

Расчетное коли-
чество машино-
мест постоянного 
и временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к 
размещению на 
территории ЗПР 
многоэтажного 
многоквартир-
ного дома дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-при-
строенным одно-
уровневым под-
земным гаражом/
паркингом, ед.

Количество 
машино-мест 
постоянного 
и временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных 
по проекту на 
территории ЗПР 
многоэтажного 
многоквартир-
ного дома дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-при-
строенным 
одноуровневым 
подземным гара-
жом/паркингом, 
ед.

Количество 
машино-мест 
постоянного 
и временного 
хранения ин-
дивидуально-
го автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту 
во встроен-
но-пристро-
енном одно-
уровневом 
подземном 
паркинге/
гараже 
многоэтаж-
ного много-
квартирного 
дома, ед.

Количество 
машино-мест 
постоянного 
и временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных 
по проекту на 
открытой авто-
стоянке в ЗПР 
многоэтажного 
многоквартир-
ного дома дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-при-
строенным од-
ноуровневым 
подземным 
гаражом/пар-
кингом, ед.

Расчетная площадь 
машино-мест для 
постоянного и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта 
и проездов их 
обслуживающих, 
необходимых для 
размещения на 
территории ЗПР 
многоэтажных 
многоквартирных 
жилых домов со 
встроенно-пристро-
енными помещени-
ями общественного 
назначения и встро-
енно-пристроен-
ными одноуровне-
выми подземными 
гаражами/паркин-
гами, кв.м

1 1356 4130 1627 732 59 30 762 844 840 4 200

2 2088 5990 2506 1128 90 45 1173 1654 1474 180 4500

Проектом планировки территории планируется размещение многоуровневого гаража на 360 машино-мест, в границах ЗПР многоуровневого гаража на открытой 
автостоянке планируется размещение 95 машино-мест. Планируется размещение во втроенно-пристроенных помещениях подземного этажа торгово-развлекатель-
ного комплекса гаража/паркинга на 246 машино-мест, в границах ЗПР торгово-развлекательного комплекса на открытой автостоянке планируется размещение 81 
машино-места. Планируется размещение парковочных карманов проездов и улиц с общим количеством парковочных мест, составляющим 589 единиц.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенными подземными гаражами/паркингами

Таблица 3
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1 1356
1,0

1356
0,1

135,6
0,7

949,2
0,3

406,8 2847,6 2847,6
4

5424 6799,4

2 2088 2088 208,8 1461,6 626,4 4384,8 4384,8 8352 15086,2

Расчетная площадь территорий, необходимая для размещения игровых площадок дошкольной образовательной организации, планируемой к размещению во 
встроенно-пристроенных помещениях планируемого многоэтажного многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния и встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом № 1

Согласно требованиям СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утв. и введен в дей-
ствие приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 573/пр) (в ред. от 26.12.2018) в ДОО общего типа игровые площадки проектируют как индивидуальное игровое 
пространство для каждой группы (в том числе располагаемые на эксплуатируемых кровлях или прогулочных верандах). Количество игровых площадок соответствует 
количеству групп ДОО (кроме групп кратковременного пребывания и групп вариативных форм образования). 

Размеры площади игровой площадки на одного ребенка следует принимать:
- не менее 7,0 кв.м - на одного ребенка в возрасте от двух месяцев до трех лет;
- не менее 9,0 кв.м - на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Размеры площади на одного ребенка независимо от возраста, следует принимать:
- не менее 2,0 кв.м - для отапливаемых веранд.
Планируется размещение во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажного многоквартирного дома № 1 дошкольной образовательной организации (дет-

ского сада) на 297 мест. Расчетная общая площадь игровых площадок встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения на 297 мест составляет 2373 кв.м 
(для детей ясельного возраста и младшего дошкольного возраста).

Расчетные площади ЗПР многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встро-
енно-пристроенными и подземными гаражами/паркингами

Таблица 4
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1 6450 5424 2847,6 200 2373 6799,4 2847,6 200 2373 5000 22294,6 23670
2 6700 8352 4384,8 4500 - 15086,2 4384,8 4500 - 11000 34936,8 41671

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встро-
енно-пристроенными и подземными гаражами/паркингами

Таблица 5
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гоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенны-
ми помещениями общественного назначения и встроен-
но-пристроенными подземными гаражами/паркингами

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенны-
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпа-
дающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

2.2. Параметры планируемого торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом (код 19.3.2.8)
Проектом планировки территории определены параметры планируемого торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/

паркингом и площадь ЗПР торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом с соблюдением установленных Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) параметров разрешенного строительства 
торгово-развлекательных центров (комплексов), расположенных в зоне О-4:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 6

Наименование вида разрешенного исполь-
зования
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м Минимальный отступ от границ ЗУ в 
целях определения мест допустимого 
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й 
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т 
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-
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й-
ки

, %

Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство 200 40000 3 70 12

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения торгово-развлекательного центра с подземным паркингом допускается не менее сум-
мы площади 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 регламен-
тируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального количества машино-мест определенной в соответствии с требованиями пункта 11 раз-
дела 1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) на 60-70 кв.м 
общей площади должно быть предусмотрено 1 машино-место;

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР торгово-развлекательного 
комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом (код 19.3.2.8)

Таблица 7

Общая площадь 
здания, кв.м

Расчетное минимальное количе-
ство машино-мест временного 
хранения индивидуального ав-
тотранспорта, ед.

Количество машино-мест временного хранения ин-
дивидуального автотранспорта, размещенных по 
проекту на территории ЗПР торгово-развлекательного 
комплекса со встроенно-пристроенным подземным 
гаражом/паркингом, ед.

Расчетная площадь территории стоянок для временного хра-
нения индивидуального автотранспорта, размещенных по про-
екту на территории ЗПР торгово-развлекательного комплекса 
со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом 
на эксплуатируемой кровле одноуровневого подземного гара-
жа/паркинга, кв.м

11275, в том числе:

108 327 (246 из них в одноуровневом подземном гараже/
паркинге) 2025
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6176 7575

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения планируемого торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным под-
земным гаражом/паркингом (код 19.3.2.8)

Таблица 8

Максимальная площадь 
застройки без учета  под-
земной части, выходящей за 
абрис проекции наземной 
части, кв.м

Площадь территории второстепенных проездов и озеленения, разме-
щенных по проекту в составе ЗПР торгово-развлекательного комплекса 
со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом, кв.м

Расчетная площадь территории стоянок для временного 
хранения индивидуального автотранспорта, размещен-
ных по проекту на территории ЗПР торгово-развлека-
тельного комплекса со встроенно-пристроенным под-
земным гаражом/паркингом, на эксплуатируемой кров-
ле одноуровневого подземного гаража/паркинга, кв.м

Расчетная минимальная пло-
щадь зоны планируемого 
размещения торгово-развлека-
тельного комплекса со встроен-
но-пристроенным подземным 
гаражом/паркингом, кв.м

2525 1626 2025 6176

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения торгово-развлекательного комплекса  с подземным гаражом/паркингом   
(код 19.3.2.8), равная 6176 кв.м, она равна расчетному минимальному размеру (площади) ЗПР торгово-развлекательного центра с подземным паркингом, больше пре-
дельного минимального размера земельного участка с видом разрешенного использования «Предпринимательство» и меньше максимального размера земельного 
участка с видом разрешенного использования «Предпринимательство», расположенного в зоне О-4, установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», а также больше нормативного размера (площади) земельного участка объекта торговли в соответствии с техническими регламентами.
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Параметры планируемого торгово-развлекательного комплекса (19.3.2.8) со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом и площадь зоны планируе-
мого размещения торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом (код 19.3.2.8)

Таблица 9
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4

Параметры планируемого торгово-развлекательного комплекса (19.3.2.8) со встроенно-пристро-
енным подземным гаражом/паркингом, установленные проектом планировки
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200 40000 3* 70 12 6176 3* 70 4/3 327

*не применяется для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями
2.3. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры
Проектом планировки площадь зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры определена согласно техническим регламентам и мест-

ным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 
Таблица 10

Наименование объекта Мощность Площадь зоны планируемого размещения ОКС, кв.м

ТП № 1 10/0,4 кВ 238

ТП № 2 10/0,4 кВ 144
ТП № 3 10/0,4 кВ 144
ТП № 4 10/0,4 кВ 156

2.4. Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2.) и зоны планируемого 
размещения гаража
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площадь зоны планируемого размещения гаража с наземной и подзем-

ной частью с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) параметров разрешенного строительства объекта обслуживания автотранспорта, расположенного в зоне О-4:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства
Таблица 11

Наименование вида 
разрешенного использо-
вания

Минимальная площадь 
ЗУ, кв.м

Максимальный размер ЗУ, кв.м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях определения 
мест допустимого 
размещения ОКС, м

Максимальный 
процент застройки, 
%

Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования:

Хранение автотранспор-
та

1500 (для иного гаража);
250 (для открытой сто-
янки)

12000 (для гаража, за исключением гаража боксового 
типа);
12000 (для открытой стоянки)

3 (для иного гаража) 70 (для гаража) 7

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения паркинга допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.
Расчетная площадь зоны планируемого размещения гаража (код 20.1.2.2.) 
Таблица 12

Количество 
этажей/
этажность

Максимальная площадь 
застройки без учета подземной 
части, выходящей за абрис
 проекции наземной части, кв.м

Максимальное количество 
машино-мест, ед.

Площадь 
озеленения, 
размещен-
ного по про-
екту 
в составе 
ЗПР, кв.м

Расчетная площадь территории стоянок для 
временного хранения индивидуального автотран-
спорта, размещенных по проекту на территории 
ЗПР, кв.м 

Площадь территории второсте-
пенных проездов и тротуаров, 
размещенных по 
проекту в составе ЗПР, кв.м

Расчетная 
площадь зоны 
планируемого 
размещения 
гаража, кв.м

7/5 1225
455 (из них 
95 машино-мест на откры-
той автостоянке)

1725 1475 630 5055

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка гаражей в зависимости от их этажности. Размер земельных участков гаражей в зависимости от их этажности 
следует принимать на одно машино-место, кв.м:

одноэтажных – 30;
двухэтажных – 20;
трехэтажных – 14;
четырехэтажных – 12;
пятиэтажных - 10.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения (земельного участка) гаража (код 20.1.2.2)
Таблица 13

Количество 
машино-мест, без учета машино-мест на 
открытой автостоянке 

Этажность Нормативный размер (площадь) зоны планируемого 
размещения (земельного участка), кв.м

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

360 5 3600 5055

Проектом планировки территории размер (площадь) ЗПР гаража принят равным 5055 кв.м, он равнен расчетному минимальному размеру (площади) ЗПР гаража, 
больше предельного минимального размера земельного участка с видом размешенного использования «хранение автотранспорта» и меньше предельного макси-
мального размера земельного участка с видом размешенного использования «хранение автотранспорта», расположенного в зоне О-4, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также больше нормативного размера (площади) зоны планируемого размещения (земельного 
участка) гаража, определенного в соответствии с техническими регламентами. 

Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2.)
Таблица 14

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «хранение автотранспорта», 
расположенных в зоне О-4

Расчетная 
площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния гара-
жа, кв.м

Нормативный 
размер (пло-
щадь) зоны 
планируемого 
размещения 
(земельного 
участка), кв.м

Параметры планируемых объектов обслуживания автотран-
спорта, установленные проектом планировки

Пре-
дель-
ное
коли-
чество 
этажей

Минимальная 
площадь ЗУ, кв.м

Максимальный 
размер ЗУ, кв.м

Максималь-
ный процент 
застройки, %

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС, м

Коли-
чество 
этажей, 
этаж-
ность

Площадь 
зоны плани-
руемого раз-
мещения

Максимальный процент 
застройки без учета  под-
земной части, выходя-
щей за абрис проекции 
наземной части, %

Мини-
маль-
ный от-
ступ от 
границ 
ЗУ, м

7

1500 (для иного га-
ража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для гаража, за ис-
ключением гаража боксо-
вого типа);
12000 (для открытой сто-
янки)

70 (для гара-
жей) 3 * (для иного гаража) 5055 3600 7/5 5055 70 3 *

* не применяется для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиям
Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения
Характеристики планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроен-

но-пристроенными подземными гаражами/паркингами
Таблица 15
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№ жилого 
дома на 
чертежах 
ППТ

Предельная (максималь-
ная) площадь застройки, 
за исключением подзем-
ной части, выходящей за 
абрис проекции здания, 
кв.м

Предельное (макси-
мальное) количество 
этажей/
этажность

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь дома по 
внешнему контуру 
наружных стен 
наземных этажей, 
кв.м

Предельная (максимальная) 
общая площадь встроено-при-
строенных помещений обще-
ственного назначения, в том 
числе дошкольной образова-
тельной организации (детско-
го сада) на 297 мест, кв.м

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь одноуров-
невого подземного 
гаража, кв.м

Предельная (максималь-
ная) общая площадь квар-
тир дома (по внутреннему 
контуру стен без учета не-
отапливаемых помещений), 
кв.м

Макси-
мальное 
количе-
ство квар-
тир, ед.

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

1 6450

27/25 (часть подзем-
ного гаража-стоянки 
имеет второй, нижний 
ярус)

96813 4130 ориентировочно 
23665 58988 1356 23670

2 6700 26/25 149918 5990 ориентировочно 
40955 95496 2088 41671

Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначения
В настоящее время на территории квартала, на территории которого планируется осуществить размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов, не 

расположены ОКС, относящиеся к объектам общественно-делового назначения. 
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов расположены объекты общественно-делового назначения:
Объекты торговли, услуг и общепита:
- ул. Болдина, д.30 - строительный магазин «Сапфир»;
- ул. Болдина, д.22 - строительный магазин «Азбука дома»;
- ул. Болдина, д.19а - пункт выдачи заказов «Wildberries»;
- ул. Болдина, д.19 - продуктовый магазин «Праздничный стол»;
- ул. Болдина, д.53 - мебельный магазин «Белорусская мебель»
Объекты здравоохранения:
- ул. Болдина, д.26а - медицинский центр «Клиника Здоровья»;
Объекты образования
В непосредственной близости от территории застройки расположены:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калуги (ул. Болдина, д. 15);
- ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Юность» г. Калуги (ул. Болдина, д.18);
- клуб для детей и подростков «Кожевенная слобода» (ул. Болдина, д.24).
Планируется размещение во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажного многоквартирного дома № 1 дошкольной образовательной организации (дет-

ского сада) на 297 мест. Расчетная общая площадь игровых площадок встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения на 297 мест составляет 2373 кв.м 
(для детей ясельного возраста и младшего дошкольного возраста).

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
(объектах социальной инфраструктуры) планируемых жилых домов для расчетной численности около 5112 человек
 Таблица 16

№ Наименование объекта

Норматив

Ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

-
но

ст
ь Обеспечение потребности

Ед. измерения
Норма на 
1000 
жителей

1 2 3 4 5 6
1 Клубные и досуговые помещения кв.м 90 460 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
2 Общеобразовательные школы место 165 844 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калуги (ул. Болдина, д. 15)

3 Дошкольные образовательные учреждения место 58 297 во встроено-пристроенных помещениях общественного назначения планируется размеще-
ние дошкольной образовательной организации (детского сада) на 297 мест

4 Аптека (на 13 тыс. населения) объект 1 0,4 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
5 Магазины продовольственных товаров кв.м 70 358 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
6 Предприятия общественного питания пос. место 10 51 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
7 Магазины непродовольственных товаров кв.м 30 154 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
8 Предприятия бытового обслуживания рабочее место 2 10 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

1 2 3 4 5 6

9 Помещения для физкультурно-оздорови-
тельных занятий населения кв.м 70 358 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

10 Поликлиника 1 объект медицинский центр «Клиника Здоровья» (ул. Болдина, д.26а)

11 Почтовое отделение связи
объект 
на 10 ОПС

1 1
во встроенных помещениях планируемых
 многоквартирных домов

Характеристики планируемого торгово-развлекательного комплекса со встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом (код 19.3.2.8)
 Таблица 17
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4/3 2525 6176 7575 13751 327 246 6176

Характеристики панируемого гаража (код 20.1.2.2.)
Характеристики планируемого гаража (код 20.1.2.2.)
 Таблица 18

Максимальное количе-
ство этажей, этажность

Максимальный процент застрой-
ки без учета  подземной части, 
выходящей за абрис проекции 
наземной части, кв.м

Максимальная об-
щая площадь под-
земных этажей, кв.м

Максимальная общая площадь на-
земных этажей здания по внешнему 
контуру наружных стен, кв.м

Максимальная 
общая площадь 
здания, кв.м

Количество машино-
мест, размещенных 
в ЗПР, ед.

Площадь зоны 
планируемого 
размещения 
ОКС, кв.м

7/5 1225 7890 6125 14015 455 5055

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть
Планируется строительство улиц в зоне жилой застройки с кольцевыми пересечениями, основных и второстепенных проездов с организацией разворотных пло-

щадок, а также реконструкция магистральной улицы общегородского значения                      3-го класса - регулируемого движения и второстепенного проезда в части 
размещения парковочных карманов.

Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с Таблицей 11.6 СП 42.13330.2016 и СП 4.13130.2013. «Свод правил. Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 19

Категория дорог и улиц
Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос движения 
(суммарно в двух на-
правлениях)

Наименьший радиус 
кривых в плане без 
виража, м

Наибольший про-
дольный уклон, ‰

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пе-
шеходной 
части троту-
ара, м

Магистральные улицы общегородского значения:
3-го класса 60 3,25 3 170/220 70 1700 600 3,0
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах жилой 
застройки 30 3,0 2 40/40 80 600 200 2,0

Проезды:
Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
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Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Демонтаж и (или) реконструкция сетей водоснабжения на территории зон пла-

нируемого размещения планируемых объектов капитального строительства в 
связи с изменением их местоположения.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоснаб-
жения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения, расположенных на территории зон планиру-
емого размещения жилых домов, в связи с изменением их местоположения.

Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения на территории общего пользования.

Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях про-
ектирования и, при необходимости, переложить участки сетей водоснабжения с 
недостаточной пропускной способностью. 

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

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Демонтаж и (или) реконструкция сетей водоотведения на территории зон пла-

нируемого размещения планируемых объектов капитального строительства в 
связи с изменением их местоположения.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоотве-
дения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Режим водоотведения – круглосуточный.
Система водоотведения общесплавная.
Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализа-

ции на территории общего пользования.
Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей самотечной хозяйственно-

бытовой канализации, расположенных на территории зон планируемого разме-
щения жилых домов, в связи с изменением их местоположения.

Для проверки пропускной способности существующих сетей хозяйственно-бы-
товой канализации необходимо выполнить гидравлический расчет на последу-
ющих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей 
хозяйственно-бытовой канализации с недостаточной пропускной способностью.

Ливневая канализация
1. Демонтаж сети дренажа на территории проекта планировки.
2. Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации (лотки и 

перепускные трубы) вдоль планируемых улиц в зоне жилой застройки, основных 
и второстепенных проездов.

Теплоснабжение
1. Демонтаж и (или) реконструкция сетей теплоснабжения на территории зон 

планируемого размещения планируемых объектов капитального строительства 
в связи с изменением их местоположения.

2. Планируется размещение сетей теплоснабжения на территории общего 
пользования.

Планируется отопление жилых домов от котельной, расположенной на терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 40:26:000358:1002, при усло-
вии получения специальных технических условий.

Газоснабжение
Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей газоснабжения, располо-

женных на территории зон планируемого размещения жилых домов, в связи с 
изменением их местоположения.

Электроснабжение
Демонтаж ТП 10/0,4 кВ.
Размещение трех ТП 10/0,4 кВ.
Демонтаж и (или) реконструкция силовых кабелей 0,4 кВ, силовых кабелей 6 

кВ и 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, расположенных на территории зон планируемого разме-
щения жилых домов, в связи с изменением их местоположения.

Размещение силовых кабелей 0,4 кВ, силовых кабелей 6 кВ и 10 кВ.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

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, транспорт-
ной, социальной инфраструктур

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 
в том числе для размещения детского сада и встроенно-пристроенным под-
земным гаражом/паркингом (№ 1 на чертежах), торгово-развлекательного ком-
плекса и объектов транспортной и инженерной инфраструктур осуществляется в 
один этап проектирования и один этап строительства в составе первой очереди 
развития территории. 

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
и встроенно-пристроенным подземным гаражом/паркингом (№ 2 на чертежах) 
осуществляется во второй этап проектирования и второй этап строительства 
объектов транспортной и инженерной инфраструктур в составе второй очереди 
развития территории.

Проектирование и строительство гаража осуществляется в третий этап про-
ектирования и третий этап строительства объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур в составе третьей очереди развития территории.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.09.2022 № 333-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич

ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории  в районе улицы Болдина 

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 годПеречень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков
1 этап образования

Таблица 1

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень 
обра-
зуемых 
земель-
ных 
участ-
ков

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

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешенного
использования образуе-
мых земельных участков 
в соответствии
с градостроительными 
регламентами территори-
альной
зоны 

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использо-
вания исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Сведения об объектах
капитального строительства (далее -  ОКС), располо-
женных на исходном земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ1 23670

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка) 2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и на-
весом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое здание 
(строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и навесом, 
кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений 
(строение 19), нежилое здание (строение 20), одноэтаж-
ное кирпичное нежилое здание с антресолью (строение 
22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное 
депо на одно место с мастерской (строение 23), кирпич-
ное нежилое здание (строение 24), кирпичное здание 
лесотарного цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная 
кондиционерная (строение 53), одноэтажная кирпичная 
компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с 
тягодутьевым устройством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870,
40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 
40:26:000358:909,
40:26:000358:135,
40:26:000358:922,
40:26:000358:943,
40:26:000358:898,
40:26:000358:932,
40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,
40:26:000358:907,
40:26:000358:912,
40:26:000358:903,
40:26:000358:879
вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание» земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»; назначение:  
«7.1. Сооружения железнодорожного транспорта»

:ЗУ2
41671

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются зе-
мельные участки 
с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 2.6

много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка) 2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и на-
весом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое здание 
(строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и навесом, 
кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений 
(строение 19), нежилое здание (строение 20), одноэтаж-
ное кирпичное нежилое здание с антресолью (строение 
22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное 
депо на одно место с мастерской (строение 23), кирпич-
ное нежилое здание (строение 24), кирпичное здание 
лесотарного цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная 
кондиционерная (строение 53), одноэтажная кирпичная 
компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с 
тягодутьевым устройством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»;
площадь 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«Для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства (зданий), расположенных на вышеуказанном 
земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 
40:26:000358:909,
40:26:000358:135,
40:26:000358:922,
40:26:000358:943,
40:26:000358:898,
40:26:000358:932,
40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,
40:26:000358:907,
40:26:000358:912,
40:26:000358:903,
40:26:000358:879
вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание» земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 40:26:000358:1694 
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»
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ЗУ4 5055

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

хранение автотранспор-
та 2.7.1

хранение 
автотран-
спорта 2.7.1

кадастровый номер земельного участка  
40:26:000358:1694 
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой 
и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое 
здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое 
здание (строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 
20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресо-
лью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской 
(строение 23), кирпичное нежилое здание (строение 
24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 28), 
одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание (инв. № 19176), склад фосфора и серы, 
подъездной железнодорожный путь (С08), подкрановый 
путь (С07), железобетонное ограждение территории, кир-
пичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23 категория земель: «земли насе-
ленных пунктов» разрешенное использование земельно-
го участка «для размещения производственных зданий» 
по документу: «для эксплуатации кузницы, кондиционер-
ной и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 
40:26:000358:909,
40:26:000358:135,
40:26:000358:922,
40:26:000358:943,
40:26:000358:898,
40:26:000358:932,
40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,
40:26:000358:907,
40:26:000358:912,
40:26:000358:903,
40:26:000358:879
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919 вид: 
«здание»; назначение: «нежилое здание» земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000358:1694; 
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение:  
«7.1. Сооружения железнодорожного транспорта»

:ЗУ5 6176

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия 
с кадастрового 
учета ОКС. При 
перераспределе-
нии вышеуказан-
ных земельных 
участков образу-
ются земельные 
участки с условны-
ми номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

предпринимательство 
4.0

Предпри-
нима-
тельство 
4.0

кадастровый номер земельного участка  
40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов» раз-
решенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое зда-
ние (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 
20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресо-
лью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской 
(строение 23), кирпичное нежилое здание (строение 
24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 28), 
одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание (инв. № 19176), склад фосфора и серы, 
подъездной железнодорожный путь (С08), подкрановый 
путь (С07), железобетонное ограждение территории, 
кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23 категория земель: «земли на-
селенных пунктов» разрешенное использование зе-
мельного участка «для размещения производственных 
зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, кон-
диционерной и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,
40:26:000358:922,
40:26:000358:943,
40:26:000358:898,
40:26:000358:932,
40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,
40:26:000358:907,
40:26:000358:912,
40:26:000358:903,
40:26:000358:879
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» 
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243 вид: «сооруже-
ние»; назначение:  «7.1. Сооружения железнодорожно-
го транспорта»

:ЗУ6 156

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694 категория земель: «земли населен-
ных пунктов» разрешенное использование земельного 
участка «для размещения производственных зданий» по 
документу: «для эксплуатации нежилых зданий и соору-
жений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха 
№ 2 (строение 3) с подвалом, одноэтажная кирпичная 
насосная станция в блоке с трансформаторной подстан-
цией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный 
кирпичный склад (строение 8) с кирпичной пристройкой, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное 
нежилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое 
нежилое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) 
с эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная 
подстанция № 1 (строение 18), кирпичное строение ло-
кальных очистных сооружений (строение 19), нежилое 
здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание с антресолью (строение 22) с пристройкой и эста-
када с навесом, кирпично-блочное депо на одно место 
с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха 
(строение 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная 
(строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная 
(строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым 
устройством, нежилое здание (инв. № 19176), склад фос-
фора и серы, подъездной железнодорожный путь (С08), 
подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение 
территории, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23 категория земель: «земли насе-
ленных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 
40:26:000358:909,
40:26:000358:135,
40:26:000358:922,
40:26:000358:943,
40:26:000358:898,
40:26:000358:932,
40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,
40:26:000358:907,
40:26:000358:912,
40:26:000358:903,
40:26:000358:879
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919 вид: 
«здание»;
назначение: «нежилое здание» земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243 вид: «сооруже-
ние»; назначение:
 «7.1. Сооружения железнодорожного транспорта»
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:ЗУ7 238

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

коммуналь-
ное обслу-
живание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694 категория земель: «земли населенных 
пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3)  с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое зда-
ние (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 
20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресо-
лью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской 
(строение 23), кирпичное нежилое здание (строение 
24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 28), 
одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23 категория земель: «земли на-
селенных пунктов» разрешенное использование зе-
мельного участка «для размещения производственных 
зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, кон-
диционерной и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального стро-
ительства, расположенных на вышеуказанном зе-
мельном участке: 40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 
40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»; назначение: «нежилое 
здание» земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938,
40:26:000358:919 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»

:ЗУ8 107

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694 категория земель: «земли населен-
ных пунктов» разрешенное использование земельного 
участка «для размещения производственных зданий» по 
документу: «для эксплуатации нежилых зданий и соору-
жений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха 
№ 2 (строение 3) с подвалом, одноэтажная кирпичная 
насосная станция в блоке с трансформаторной подстан-
цией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный 
кирпичный склад (строение 8) с кирпичной пристройкой, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное 
нежилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое 
нежилое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) 
с эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная 
подстанция № 1 (строение 18), кирпичное строение ло-
кальных очистных сооружений (строение 19), нежилое 
здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание с антресолью (строение 22) с пристройкой и эста-
када с навесом, кирпично-блочное депо на одно место 
с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха 
(строение 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная 
(строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная 
(строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым 
устройством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»; площадь: 102 122 кв.м; када-
стровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»; назначение: «нежилое 
здание» земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23; кадастровые номера объектов 
капитального строительства, расположенных на вы-
шеуказанном земельном участке: 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919 вид: «здание»; назначение: «нежилое 
здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694; кадастровый номер объекта 
капитального строительства (сооружения), распо-
ложенного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»; назначение:  
«7.1. Сооружения железнодорожного транспорта»

:ЗУ9 91

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое зда-
ние (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 
20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресо-
лью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской 
(строение 23), кирпичное нежилое здание (строение 
24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 28), 
одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»; площадь: 102122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694 кадастровые номера объектов 
капитального строительства, расположенных на вы-
шеуказанном земельном участке: 40:26:000358:870, 
40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23; кадастровые номера объектов 
капитального строительства, расположенных на вы-
шеуказанном земельном участке: 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919 вид: «здание»;  назначение: «нежилое 
здание» земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение: «7.1. Сооружения же-
лезнодорожного транспорта»
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образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694 категория земель: «земли населен-
ных пунктов» разрешенное использование земельного 
участка «для размещения производственных зданий» по 
документу: «для эксплуатации нежилых зданий и соору-
жений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха 
№ 2 (строение 3) с подвалом, одноэтажная кирпичная 
насосная станция в блоке с трансформаторной подстан-
цией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный 
кирпичный склад (строение 8) с кирпичной пристройкой, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное 
нежилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое 
нежилое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) 
с эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная 
подстанция № 1 (строение 18), кирпичное строение ло-
кальных очистных сооружений (строение 19), нежилое 
здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание с антресолью (строение 22) с пристройкой и эста-
када с навесом, кирпично-блочное депо на одно место 
с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха 
(строение 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная 
(строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная 
(строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым 
устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»; площадь: 102122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932,  40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание» земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938,
40:26:000358:919 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение: «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»

:ЗУ49 251

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель-
ных участков с 
кадастровыми 
номерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23
после снятия с 
кадастрового уче-
та ОКС. При пере-
распределении 
вышеуказанных 
земельных участ-
ков образуются 
земельные участ-
ки с условными 
номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

коммунальное обслужи-
вание
 3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
 3.1

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двух-
этажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое зда-
ние (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 
20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресо-
лью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской 
(строение 23), кирпичное нежилое здание (строение 
24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 28), 
одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:938,
40:26:000358:919
вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение: 
«7.1. Сооружения железнодорожного транспорта»

2 этап образования
Таблица 2

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень 
обра-
зуемых  
земель-
ных 
участков

Площадь 
образуемо-
го  земель-
ного участ-
ка, кв.м

Возможные способы  образования земельного
участка

Вид разрешенного
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами территориаль-
ной зоны

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участков в соот-
ветствии 
с проектом плани-
ровки территории

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

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

:ЗУ31 144

образование земельного участка при перераспределении земельного участка 
после его постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый 
учет с условным номером :ЗУ8) и земель, находящихся в неразграниченной 
собственности, после отказа от прав частной собственности на вышеназван-
ный земельный участок

коммунальное обслу-
живание
 3.1

коммунальное об-
служивание
 3.1

:ЗУ32 144

образование земельного участка при перераспределении земельного участка 
после его постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый 
учет с условным номером :ЗУ9) и земель, находящихся в неразграниченной 
собственности, после отказа от прав частной собственности на вышеназван-
ный земельный участок

коммунальное обслу-
живание
 3.1

коммунальное об-
служивание
 3.1

3 этап образования
Таблица 3

Условный 
номер
 образуе-
мого
земельно-
го участка

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

Возможные способы 
образования земельного
участка

Вид разрешенного
использования образуе-
мого земельного участка в 
соответствии с градостро-
ительными регламентами 
территориальной зоны 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка в 
соответствии  с проектом 
планировки территории

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения об 
исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)
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:ЗУ 43 1348

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков после их по-
становки на кадастровый учет (до постановки 
на кадастровый учет с условными номерами 
:ЗУ33 и 50) и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000358:27, после отказа от прав 
частной собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:27

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:27
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для иных 
видов жилой застройки» по документу: «для эксплуатации 
прилегающей территории к зданию столовой»;
площадь: 2 961 кв.м

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

1 этап образования
Таблица 4

Условный 
номер/
перечень об-
разуемых
земельных 
участков

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

Возможные способы 
образования земельно-
го участка

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с градо-
строительными 
регламентами 
территориальной 
зоны 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в соот-
ветствии с про-
ектом планиров-
ки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использо-
вания исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Сведения о ОКС, расположенных на исход-
ном земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ3 4102

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49, 

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) 
с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в 
блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и на-
весом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое здание 
(строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и навесом, 
кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений 
(строение 19), нежилое здание (строение 20), одноэтажное 
кирпичное нежилое здание с антресолью (строение 22) с 
пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо 
на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное не-
жилое здание (строение 24), кирпичное здание лесотарно-
го цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная кондицио-
нерная (строение 53), одноэтажная кирпичная компрессор-
ная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым 
устройством, нежилое здание (инв. № 19176), склад фос-
фора и серы, подъездной железнодорожный путь (С08), 
подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение 
территории, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»;
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодо-
рожного транспорта»

:ЗУ10 32

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) с под-
валом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке 
с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстака-
дой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 
8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, одно-
этажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эста-
кадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное 
строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой 
и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на одно ме-
сто с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строе-
ние 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 
54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание (инв. № 19176), склад фосфора и серы, 
подъездной железнодорожный путь (С08), подкрановый 
путь (С07), железобетонное ограждение территории, кир-
пичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенные на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодо-
рожного транспорта»
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:ЗУ11 1

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23
после снятия с када-
стрового учета ОКС. 
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земельные 
участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) с под-
валом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке 
с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстака-
дой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 
8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, одно-
этажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эста-
кадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное 
строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой 
и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на одно ме-
сто с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строе-
ние 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 
54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание (инв. № 19176), склад фосфора и серы, 
подъездной железнодорожный путь (С08), подкрановый 
путь (С07), железобетонное ограждение территории, кир-
пичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,  40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932,  40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодо-
рожного транспорта»

:ЗУ12 291

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) с под-
валом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке 
с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстака-
дой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 
8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, одно-
этажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эста-
кадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное 
строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой 
и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на одно ме-
сто с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строе-
ние 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 
54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание (инв. № 19176), склад фосфора и серы, 
подъездной железнодорожный путь (С08), подкрановый 
путь (С07), железобетонное ограждение территории, кир-
пичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешен-
ное использование земельного участка «для размещения 
производственных зданий» по документу: «для эксплуата-
ции кузницы, кондиционерной и насосной станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние» земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодо-
рожного транспорта»

:ЗУ13 51

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) с под-
валом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке 
с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстака-
дой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 
8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, одно-
этажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эста-
кадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное 
строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой 
и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на одно ме-
сто с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строе-
ние 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 
54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938,40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние» земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение: 
«7.1. Сооружения железнодорожного транс-
порта»
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образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3)
 с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в 
блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кир-
пичное нежилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное не-
жилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежи-
лое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное нежи-
лое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтаж-
ное кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой 
и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 20), 
одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресолью 
(строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпич-
но-блочное депо на одно место с мастерской (строение 
23), кирпичное нежилое здание (строение 24), кирпичное 
здание лесотарного цеха (строение 28), одноэтажная кир-
пичная кондиционерная (строение 53), одноэтажная кир-
пичная компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. 
Г15) с тягодутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,   40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние» земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодо-
рожного транспорта»

:ЗУ15 6368

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) с под-
валом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке 
с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстака-
дой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 
8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, одно-
этажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эста-
кадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное 
строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой 
и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на одно ме-
сто с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое здание 
(строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строе-
ние 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 
54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, 
нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»; площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, ко ндиционерной и насосной 
станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922, 
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23
кадастровые номера объектов капитально-
го строительства, расположенных на выше-
указанном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое зда-
ние» земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000358:1694 кадастровый 
номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на 
вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»; на-
значение: 
«7.1. Сооружения железнодорожного транс-
порта»

:ЗУ16 55

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с када-
стрового учета ОКС. 
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земель-
ные участки с ус-
ловными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3)
 с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в 
блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 
5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 7) 
с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8)  с кирпичной пристройкой, одноэтажное кир-
пичное нежилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное не-
жилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежи-
лое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное нежи-
лое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтаж-
ное кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой 
и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 20), 
одноэтажное кирпичное нежилое здание с антресолью 
(строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпич-
но-блочное депо на одно место с мастерской (строение 
23), кирпичное нежилое здание (строение 24), кирпичное 
здание лесотарного цеха (строение 28), одноэтажная кир-
пичная кондиционерная (строение 53), одноэтажная кир-
пичная компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. 
Г15) с тягодутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»; площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер 
земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации кузницы, кондиционерной и насосной стан-
ции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеука-
занном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23; кадастровые номера объ-
ектов капитального строительства, располо-
женных на вышеуказанном земельном участ-
ке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694; кадастровый номер объ-
екта капитального строительства (сооруже-
ния), расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение: 
«7.1. Сооружения железнодорожного транс-
порта»
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:ЗУ17 1071

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после снятия 
с кадастрового учета ОКС. 
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, 
:ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размеще-
ния производственных зданий» по документу: «для эксплуата-
ции нежилых зданий и сооружений: двухэтажное кирпично-па-
нельное здание цеха № 2 (строение 3) с подвалом, одноэтажная 
кирпичная насосная станция в блоке с трансформаторной под-
станцией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный 
склад (строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 9) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпично-блочное нежилое здание (строение 10), 
одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одноэтаж-
ное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эстакадой и на-
весом, одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) с 
эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция 
№ 1 (строение 18), кирпичное строение локальных очистных 
сооружений (строение 19), нежилое здание (строение 20), одно-
этажное кирпичное нежилое здание с антресолью (строение 22) 
с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо на 
одно место с мастерской (строение 23), кирпичное нежилое зда-
ние (строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строе-
ние 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), 
одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), дымовая 
труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железно-
дорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное 
ограждение территории, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размеще-
ния производственных зданий» по документу: «для эксплуата-
ции кузницы, кондиционерной и насосной станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:938,
40:26:000358:919 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитально-
го строительства (сооружения), располо-
женного на вышеуказанном земельном 
участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»; назначение:
 «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»

:ЗУ18 1200

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия 
с кадастрового учета ОКС. 
При перераспределении 
вышеуказанных земель-
ных участков образуются 
земельные участки с ус-
ловными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размеще-
ния производственных зданий» по документу: «для эксплуатации 
нежилых зданий и сооружений: двухэтажное кирпично-панель-
ное здание цеха № 2 (строение 3)
 с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке с 
трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), одноэтажное 
кирпичное нежилое здание (строение 6), одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание (строение 7) с эстакадой и навесом, одно-
этажный кирпичный склад (строение 8) 
с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 9)
 с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое 
здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание 
(строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строе-
ние 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 16) с эстакадой и навесом, кирпичная транс-
форматорная подстанция № 1 (строение 18), кирпичное стро-
ение локальных очистных сооружений (строение 19), нежилое 
здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
с антресолью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, 
кирпично-блочное депо на одно место с мастерской (строение 
23), кирпичное нежилое здание (строение 24), кирпичное здание 
лесотарного цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная конди-
ционерная (строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная 
(строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устрой-
ством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железнодо-
рожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное 
ограждение территории, кирпичное ограждение территории»; 
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:23 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размеще-
ния производственных зданий» по документу: «для эксплуатации 
кузницы, кондиционерной и насосной станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капи-
тального строительства, расположен-
ных на вышеуказанном земельном 
участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на вышеуказанном зе-
мельном участке: 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919 вид: «здание»; на-
значение: «нежилое здание» земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капи-
тального строительства (сооружения), 
расположенного на вышеуказанном 
земельном участке: 40:26:000358:1243 
вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железно-
дорожного транспорта»

:ЗУ19 82

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для 
эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэтажное 
кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3) 
с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в 
блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строение 5), 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 6), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 7) с эстакадой 
и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 8) с 
кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное не-
жилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое 
здание (строение 11), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 15) с эстакадой и навесом, одноэтажное кир-
пичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и навесом, 
кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений 
(строение 19), нежилое здание (строение 20), одноэтажное 
кирпичное нежилое здание с антресолью (строение 22) с 
пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо 
на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное не-
жилое здание (строение 24), кирпичное здание лесотарного 
цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная 
(строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (стро-
ение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устрой-
ством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной желез-
нодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), железо-
бетонное ограждение территории, кирпичное ограждение 
территории»; площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер 
земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для раз-
мещения производственных зданий» по документу: «для экс-
плуатации кузницы, кондиционерной и насосной станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»; назначе-
ние: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000358:23; кадастровые номера 
объектов капитального строительства, 
расположенных на вышеуказанном зе-
мельном участке: 40:26:000358:938,
40:26:000358:919 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым но-
мером 40:26:000358:1694; кадастровый 
номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на 
вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железно-
дорожного транспорта»
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:ЗУ20 893

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23 после 
снятия с кадастрового 
учета ОКС. При пере-
распределении выше-
указанных земельных 
участков образуются 
земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по докумен-
ту: «для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: 
двухэтажное кирпично-панельное здание цеха № 2 
(строение 3)
 с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция 
в блоке с трансформаторной подстанцией № 3 (строе-
ние 5), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строе-
ние 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строе-
ние 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный 
склад (строение 8) 
с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное не-
жилое здание (строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное 
нежилое здание (строение 10), одноэтажное бутовое 
нежилое здание (строение 11), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) 
с эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная 
подстанция № 1 (строение 18), кирпичное строение 
локальных очистных сооружений (строение 19), не-
жилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с при-
стройкой и эстакада с навесом, кирпично-блочное депо 
на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное 
нежилое здание (строение 24), кирпичное здание ле-
сотарного цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная 
кондиционерная (строение 53), одноэтажная кирпичная 
компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) 
с тягодутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной 
железнодорожный путь (С08), подкрановый путь (С07), 
железобетонное ограждение территории, кирпичное 
ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для 
размещения производственных зданий» по документу: 
«для эксплуатации кузницы, кондиционерной и насо-
сной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеуказан-
ном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеуказан-
ном земельном участке:
40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального строи-
тельства (сооружения), расположенного на выше-
указанном земельном участке: 40:26:000358:1243
вид: «сооружение»;
назначение:
 «7.1. Сооружения железнодорожного транспор-
та»

:ЗУ21 11548

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23
после снятия с када-
стрового учета ОКС. 
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земельные 
участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5,:ЗУ6,  
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694 категория зе-
мель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения 
производственных зданий» по документу: «для эксплуатации нежилых 
зданий и сооружений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха № 
2 (строение 3)
 с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке с транс-
форматорной подстанцией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад 
(строение 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (строение 9)
 с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое здание 
(строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 11), одно-
этажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эстакадой и навесом, 
одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстакадой и 
навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 18), 
кирпичное строение локальных очистных сооружений (строение 19), не-
жилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с 
антресолью (строение 22)  с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-
блочное депо на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное нежи-
лое здание (строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 
28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), одноэтажная 
кирпичная компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тяго-
дутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железнодорожный 
путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение терри-
тории, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:23 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения про-
изводственных зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, кон-
диционерной и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946, 40:26:000358:930, 
40:26:000358:909, 40:26:000358:135,40:26:000358:
922, 40:26:000358:943,40:26:000358:898, 40:26:000
358:932,40:26:000358:880, 40:26:000358:1028,40:2
6:000358:907, 40:26:000358:912,40:26:000358:903, 
40:26:000358:879вид: «здание»; назначение: «нежилое 
здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального строи-
тельства, расположенных на вышеуказанном земель-
ном участке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (сооружения), расположенного на вышеуказан-
ном земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»

:ЗУ22 79

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000358:1694 и 
40:26:000358:23
после снятия с када-
стрового учета ОКС. При 
перераспределении 
вышеуказанных земель-
ных участков образуют-
ся земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, 
:ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ49

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694 категория 
земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование 
земельного участка «для размещения производственных зданий» по 
документу: «для эксплуатации нежилых зданий и сооружений: двухэ-
тажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 3)  с подвалом, 
одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке с трансформаторной 
подстанцией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное нежилое зда-
ние (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 
7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строение 8) 
с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 9) 
с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежилое зда-
ние (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 
11), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эстакадой 
и навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) с 
эстакадой и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 
(строение 18), кирпичное строение локальных очистных сооружений 
(строение 19), нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание с антресолью (строение 22) с пристройкой и эстакада с 
навесом, кирпично-блочное депо на одно место с мастерской (строение 
23), кирпичное нежилое здание (строение 24), кирпичное здание лесо-
тарного цеха (строение 28), одноэтажная кирпичная кондиционерная 
(строение 53), одноэтажная кирпичная компрессорная (строение 54), 
дымовая труба (лит. Г15) с тягодутьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железнодорожный 
путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение тер-
ритории, кирпичное ограждение территории»; площадь: 102122 кв.м; 
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23 категория зе-
мель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения 
производственных зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, 
кондиционерной и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694; кадастровые номера объектов 
капитального строительства, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873,  
0:26:000358:921, 40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 
40:26:000358:878,  40:26:000358:929, 40:26:000358:8
88,40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930, 40:26:000358:909,40:26:000358:13
5,40:26:000358:922,40:26:000358:943,40:26:000358:8
98,40:26:000358:932,40:26:000358:880,40:26:000358:
1028,40:26:000358:907,40:26:000358:912,40:26:00035
8:903, 40:26:000358:879вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание»земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального стро-
ительства, расположенных на вышеуказанном зе-
мельном участке: 40:26:000358:938,40:26:000358:91
9 вид: «здание»; назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694; кадастровый номер объекта 
капитального строительства (сооружения), распо-
ложенного на вышеуказанном земельном участке:
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение: «7.1. Сооружения железнодорожного 
транспорта»

:ЗУ23 1257 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности

для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами*

для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами*

:ЗУ24 542 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности

для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами*

для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами*

:ЗУ25 1469
образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности, после снятия с кадастрового учета временного многоконтурно-
го земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:2159

для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами*

для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами*

:ЗУ26 234 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1
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:ЗУ27 669 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ28 385 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ29 3397 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ30 2152 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной 
собственности улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ46 578

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с када-
стрового учета ОКС. 
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земель-
ные участки с ус-
ловными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения произ-
водственных зданий» по документу: «для эксплуатации нежилых зданий и 
сооружений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке с транс-
форматорной подстанцией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строе-
ние 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 9) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежи-
лое здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 
11), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстака-
дой и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с 
антресолью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-
блочное депо на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное нежи-
лое здание (строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 
28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), одноэтажная 
кирпичная компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягоду-
тьевым устройством, нежилое здание 
(инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железнодорожный 
путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение террито-
рии, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м; кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:23 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения произ-
водственных зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, кондици-
онерной и насосной станции»;
площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеуказан-
ном земельном участке:
40:26:000358:870, 40:26:000358:873, 
40:26:000358:921, 40:26:000358:938, 
40:26:000358:919, 40:26:000358:878,  
40:26:000358:929, 40:26:000358:888,
40:26:000358:882, 40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135,40:26:000358:922,
40:26:000358:943,40:26:000358:898,
40:26:000358:932,40:26:000358:880,
40:26:000358:1028,40:26:000358:907,
40:26:000358:912,40:26:000358:903,
40:26:000358:879вид: «здание»; назначение: 
«нежилое здание» земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000358:23; кадастровые 
номера объектов капитального строительства, 
расположенных на вышеуказанном земельном 
участке: 40:26:000358:938, 40:26:000358:919
вид: «здание»; назначение: «нежилое здание»
земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694; кадастровый номер объекта 
капитального строительства (сооружения), рас-
положенного на вышеуказанном земельном 
участке: 40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодорож-
ного транспорта»

:ЗУ47 828

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000358:1694 
и 40:26:000358:23 
после снятия с када-
стрового учета ОКС. 
При перераспределе-
нии вышеуказанных 
земельных участков 
образуются земель-
ные участки с ус-
ловными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, 
:ЗУ5,:ЗУ6,  :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, 
:ЗУ21, :ЗУ22,
:ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ49

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:1694
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения произ-
водственных зданий» по документу: «для эксплуатации нежилых зданий и 
сооружений: двухэтажное кирпично-панельное здание цеха № 2 (строение 
3) с подвалом, одноэтажная кирпичная насосная станция в блоке с транс-
форматорной подстанцией № 3 (строение 5), одноэтажное кирпичное 
нежилое здание (строение 6), одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 7) с эстакадой и навесом, одноэтажный кирпичный склад (строе-
ние 8) с кирпичной пристройкой, одноэтажное кирпичное нежилое здание 
(строение 9) с эстакадой и навесом, одноэтажное кирпично-блочное нежи-
лое здание (строение 10), одноэтажное бутовое нежилое здание (строение 
11), одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 15) с эстакадой и 
навесом, одноэтажное кирпичное нежилое здание (строение 16) с эстака-
дой и навесом, кирпичная трансформаторная подстанция № 1 (строение 
18), кирпичное строение локальных очистных сооружений (строение 19), 
нежилое здание (строение 20), одноэтажное кирпичное нежилое здание с 
антресолью (строение 22) с пристройкой и эстакада с навесом, кирпично-
блочное депо на одно место с мастерской (строение 23), кирпичное нежи-
лое здание (строение 24), кирпичное здание лесотарного цеха (строение 
28), одноэтажная кирпичная кондиционерная (строение 53), одноэтажная 
кирпичная компрессорная (строение 54), дымовая труба (лит. Г15) с тягоду-
тьевым устройством, нежилое здание
 (инв. № 19176), склад фосфора и серы, подъездной железнодорожный 
путь (С08), подкрановый путь (С07), железобетонное ограждение террито-
рии, кирпичное ограждение территории»;
площадь: 102 122 кв.м;
кадастровый номер земельного участка 40:26:000358:23
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельного участка «для размещения произ-
водственных зданий» по документу: «для эксплуатации кузницы, кондици-
онерной  и насосной станции»; площадь: 3 486 кв.м

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000358:1694;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеука-
занном земельном участке: 40:26:000358:870, 
40:26:000358:873, 40:26:000358:921, 
40:26:000358:938, 40:26:000358:919, 
40:26:000358:878,  40:26:000358:929, 
40:26:000358:888, 40:26:000358:882, 
40:26:000358:946,
40:26:000358:930,  40:26:000358:909,
40:26:000358:135, 40:26:000358:922,
40:26:000358:943, 40:26:000358:898,
40:26:000358:932, 40:26:000358:880,
40:26:000358:1028, 40:26:000358:907,
40:26:000358:912, 40:26:000358:903,
40:26:000358:879 вид: «здание»;
назначение: «нежилое здание» земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:26:000358:23;
кадастровые номера объектов капитального 
строительства, расположенных на вышеуказан-
ном земельном участке: 40:26:000358:938,
40:26:000358:919 вид: «здание»; назначение: 
«нежилое здание»  земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000358:1694;
кадастровый номер объекта капитального 
строительства (сооружения), расположен-
ного на вышеуказанном земельном участке: 
40:26:000358:1243 вид: «сооружение»;
назначение:  «7.1. Сооружения железнодорож-
ного транспорта»

:ЗУ48 279

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

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

2 этап образования
Таблица 5

Условный 
номер/
перечень 
образуе-
мых 
земельных 
участков

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

Возможные способы 
образования 
земельного
участка

Вид разрешенного
использования образуе-
мых земельных участков 
в соответствии с
градостроительными 
регламентами 
территориальной зоны 

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-
тории

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

1 2 3 4 5 6

:ЗУ33 257

образование земельного участка при перераспределении земельного участка после его 
постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условным номе-
ром :ЗУ19) и земель, находящихся в неразграниченной собственности, после отказа от 
прав частной собственности на вышеназванный земельный участок

улично-дорожная сеть 
12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 34 1172

образование земельного участка при объединении земельных участков после их поста-
новки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условными номерами: 
ЗУ20 и :ЗУ48), после отказа от прав частной собственности на земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет с условным номером :ЗУ20) 

благоустройство терри-
тории 12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ35 3452

образование земельного участка при объединении земельных участков после их поста-
новки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условными номерами 
:ЗУ16 и :ЗУ29), после отказа от частной собственности на земельный участок (до постанов-
ки на кадастровый учет с условным номером :ЗУ16)

улично-дорожная сеть 
12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

1
2 3 4 5 6

:ЗУ36 10011

образование земельного участка при объединении земельных участков после их поста-
новки на кадастровый учет 
(до постановки на кадастровый учет с условными номерами :ЗУ15, :ЗУ23, :ЗУ26 и :ЗУ30), 
после отказа от частной собственности на земельный участок (до постановки на кадастро-
вый учет с условным номером :ЗУ15)

для размещения линей-
ных объектов и (или) 
занятые линейными объ-
ектами*

для размещения 
линейных объ-
ектов и (или) за-
нятые линейными 
объектами*

:ЗУ37
404

образование земельного участка при перераспределении земельных участков после их 
постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условными номе-
рами :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ27 и :ЗУ28), после отказа от частной собственности на 
земельные участки (до постановки на кадастровый учет с условными номерами :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13). При перераспределении вышеуказанных земельных участков образу-
ются земельные участки с условными номерами :ЗУ37, :ЗУ38

благоустройство террито-
рии 12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2
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:ЗУ38 1025

образование земельного участка при перераспределении земельных участков после их 
постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условными номе-
рами :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ27 и :ЗУ28), после отказа от частной собственности на 
земельные участки (до постановки на кадастровый учет с условными номерами :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13). При перераспределении вышеуказанных земельных участков образу-
ются земельные участки с условными номерами :ЗУ37, :ЗУ38

улично-дорожная сеть 
12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 39 14432

образование земельного участка при объединении земельных участков после их поста-
новки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условными номерами 
:ЗУ21 и :ЗУ25) и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000358:1693, после отказа от прав частной собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:26:000358:1693 и на земельный участок (до постановки на када-
стровый учет с условным номером :ЗУ21)

для размещения линей-
ных объектов и (или) 
занятые линейными объ-
ектами*

для размещения 
линейных объ-
ектов и (или) за-
нятые линейными 
объектами*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ50 222

образование земельного участка при перераспределении земельного участка, после его 
постановки на кадастровый учет (до постановки на кадастровый учет с условным номе-
ром :ЗУ22) и земель, находящихся в неразграниченной собственности, после отказа от 
прав частной собственности на земельный участок (до постановки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ22)

улично-дорожная сеть 
12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

3 этап образования
Таблица 6

Условный 
номер/
перечень 
обра-
зуемых 
земельных 
участков

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

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламента-
ми территориальной 
зоны

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с про-
ектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходном(ых) земельным(ых) участка(ов) и 
сведения об исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

:ЗУ 40 808

образование земельного участка при перераспределении земельного 
участка после его постановки на кадастровый учет (до постановки на када-
стровый учет с условным номером :ЗУ47) и земель, находящихся в неразгра-
ниченной собственности

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 41 2092

образование земельного участка при перераспределении земельных 
участков, после их постановки на кадастровый учет (до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ33 и :ЗУ 50) и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000358:27, после отказа от прав частной соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 40:26:000358:27

для размещения ли-
нейных объектов и 
(или) занятые линей-
ными объектами*

для размещения 
линейных объек-
тов и (или) занятые 
линейными объ-
ектами*

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000358:27
категория земель: «земли населенных пун-
ктов» разрешенное использование земель-
ного участка «для иных видов жилой застрой-
ки» по документу: «для эксплуатации приле-
гающей территории к зданию столовой»;
площадь: 2 961 кв.м

:ЗУ 42 14227

образование земельного участка при перераспределении земельного 
участка после его постановки на кадастровый учет (до постановки на када-
стровый учет с условным номером :ЗУ39) и земель, находящихся в неразгра-
ниченной собственности

для размещения ли-
нейных объектов и 
(или) занятые линей-
ными объектами*

для размещения 
линейных объек-
тов и (или) занятые 
линейными объ-
ектами*

:ЗУ 44 566

образование земельного участка при перераспределении земельного 
участка после его постановки на кадастровый учет (до постановки на када-
стровый учет с условным номером :ЗУ46) и земель, находящихся в неразгра-
ниченной собственности

улично-дорожная сеть 
12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- сноски 2 Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (в ред. от 
16.09.2021), согласно которой содержание видов разрешенного использования, 
перечисленных в настоящем Классификаторе, допускает без отдельного указа-
ния в Классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального и регионального значения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное;

- указания в Правилах землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (в ред. от 08.12.2021 № 283), что в содержании видов разре-
шенного использования, допускается размещение и эксплуатация линейного 
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным за-
коном не установлено иное.

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

Таблица 7
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
Контур № 1
№ точки Y X 
1 2 3
1 429735,76 1302472,62
2 429749,36 1302478,08
3 429775,76 1302488,69
4 429775,26 1302489,56
5 429775,25 1302489,56
6 429775,25 1302489,56
7 429769,57 1302505,69
8 429762,3 1302526,3
9 429715,84 1302658,16
10 429715,27 1302659,72
11 429706,3 1302693,1
12 429705,07 1302697,76
13 429698,13 1302721,82
14 429697,33 1302724,6
15 429693,28 1302738,53
16 429689,23 1302752,44
17 429688,42 1302755,16
18 429681,08 1302781
19 429679,62 1302785,25
20 429673,75 1302805,36
21 429671,95 1302811,59
22 429669,69 1302821,24
23 429669,54 1302821,74
24 429669,11 1302821,62
25 429667,34 1302827,34
26 429664,91 1302835,45

27 429661,67 1302846,89
28 429661,41 1302847,83
29 429661,06 1302849,19
30 429660,64 1302850,69
31 429659,52 1302854,95
32 429658,96 1302857,01
33 429657,28 1302863
34 429656,41 1302866,06
35 429655,69 1302868,71
36 429652,57 1302879,14
37 429652,09 1302880,75
38 429650,85 1302885,13
39 429649,37 1302889,82
40 429644,67 1302904,33
41 429643,96 1302906,37
42 429641,2 1302916,06
43 429638,65 1302923,46
44 429639,2 1302923,6
45 429637,64 1302929,18
46 429637,63 1302929,23
47 429635,74 1302935,67
48 429634,81 1302938,84
49 429633,79 1302942,6
50 429633,75 1302942,73
51 429633,25 1302942,57
52 429627,91 1302961,64
53 429627,24 1302963,88
54 429625,2 1302970,22
55 429621,99 1302980,48
56 429621,18 1302983,36
57 429620,35 1302986,31
58 429619,46 1302989,45
59 429617,77 1302995,5
60 429617,18 1302997,57
61 429616,48 1303000,07
62 429613,94 1303008,97
63 429611,89 1303016,39
64 429611,72 1303016,98
65 429611,69 1303017,06
66 429610,82 1303019,51
67 429607,65 1303030,2
68 429605,22 1303038,4
69 429604,88 1303039,78
70 429604,2 1303042,06
71 429602,18 1303048,2
72 429602,14 1303048,19
73 429600,5 1303053,82
74 429599,04 1303059
75 429599,19 1303059,06
76 429599,09 1303059,41
77 429594,4 1303079,13
78 429587,45 1303087,3
79 429583,66 1303091,75
80 429581,19 1303101,78
81 429579,77 1303107,68
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82 429578,37 1303113,6
83 429568,16 1303102,23
84 429565,91 1303101,57
85 429560,88 1303094
86 429525,47 1303040,75
87 429482,58 1302975,27
88 429476,92 1302966,64
89 429448,37 1302923,62
90 429441,15 1302913,97
91 429407,65 1302870,53
92 429376,22 1302830,99
93 429367,56 1302820,09
94 429384,64 1302810,14
95 429356,84 1302757,48
96 429337,14 1302704,46
97 429324,43 1302676,45
98 429300,7 1302634,19
99 429297,47 1302627,58
100 429279,4 1302604,01
101 429243,69 1302557,43
102 429200,84 1302501,14
103 429191,73 1302487,59
104 429196,33 1302483,56
105 429153,86 1302431,01
106 429140,02 1302414,55
107 429149,81 1302405,26
108 429161,62 1302422,11
109 429177,41 1302448
110 429178,62 1302447,2
111 429192,47 1302468,49
112 429201,22 1302479,77
113 429228,1 1302514,43
114 429242,21 1302506,02
115 429255,98 1302497,82
116 429234,95 1302458,32
117 429202,62 1302397,62
118 429200,01 1302392,71
119 429200,01 1302392,71
120 429197,13 1302387,31
121 429206,14 1302384,6
122 429201,74 1302372,04
123 429241,37 1302359,32
124 429243,47 1302363,64
125 429237,17 1302365,64
126 429238,4 1302369,53
127 429239,65 1302370,48
128 429240,84 1302371,94
129 429241,23 1302372,74
130 429247,02 1302370,91
131 429255,79 1302388,92
132 429262,36 1302385,37
133 429267,33 1302395,34
134 429272,82 1302392,9
135 429301,07 1302400,09
136 429305,05 1302410,66
137 429324,12 1302405,17
138 429358,72 1302395,2
139 429366,1 1302393,08
140 429366,11 1302393,08
141 429366,12 1302393,11
142 429401,5 1302408,33
143 429407,84 1302406,78
144 429443,03 1302483,9
145 429446,98 1302489,59
146 429431,2 1302507,39
147 429421,85 1302522,76
148 429423,04 1302525,16
149 429471,64 1302584,31
150 429510,13 1302624,67
151 429535,61 1302647,98
152 429541,14 1302653,04
153 429556,65 1302640,33
154 429594,88 1302658,35
155 429598,33 1302663,64
156 429601,47 1302668,97
157 429615,83 1302679,42
158 429636,74 1302701,19
159 429656,09 1302721,33
160 429656,47 1302724,3
161 429651,62 1302723,69
162 429648,26 1302722,56
163 429647,47 1302725,06
164 429605,98 1302713,42
165 429614,61 1302683,01
166 429590,35 1302676,2
167 429585,46 1302693,63
168 429581,7 1302692,58
169 429581,6 1302692,95
170 429578,06 1302705,57
171 429576,76 1302710,23
172 429592,33 1302725,3
173 429592,13 1302726,51
174 429593,59 1302726,76
175 429593,92 1302726,84
176 429597,21 1302730,01
177 429598,78 1302731,49
178 429600,39 1302732,91
179 429602,08 1302734,3
180 429603,75 1302735,59
181 429605,49 1302736,85
182 429607,27 1302738,06
183 429609,09 1302739,2
184 429610,95 1302740,29
185 429612,83 1302741,33
186 429614,75 1302742,3
187 429616,7 1302743,21
188 429618,68 1302744,05
189 429620,68 1302744,84
190 429622,7 1302745,56
191 429624,75 1302746,22
192 429626,82 1302746,81
193 429655,33 1302754,48

194 429655,61 1302753,32
195 429658,25 1302742,23
196 429661,41 1302729,26
197 429663,39 1302724,6
198 429666,66 1302716,7
199 429669,13 1302708,63
200 429679,76 1302674,21
201 429680,31 1302672,23
202 429680,31 1302669,86
203 429669,62 1302659,05
204 429671,84 1302652,75
205 429681,09 1302626,56
206 429683,94 1302619,44
207 429691,62 1302597,77
208 429701,71 1302569,46
209 429706,75 1302554,19
210 429713,74 1302534,42
211 429719,98 1302516,91
S=158428 кв. м    
Контур № 2
№ точки Y X 
1 429613,43 1302908,17
2 429613,69 1302907,23
3 429620,42 1302882,65
4 429624,04 1302869,44
5 429628,77 1302852,14
6 429630,74 1302845,45
7 429637,51 1302822,17
8 429641,56 1302808,29
9 429645,6 1302794,21
10 429645,9 1302793,17
11 429646,91 1302789,67
12 429640,68 1302787,72
13 429646,91 1302767,75
14 429630,62 1302763,36
15 429630,06 1302765,43
16 429615,59 1302761,2
17 429615,28 1302761,08
18 429610,79 1302777,37
19 429607,58 1302776,49
20 429603,34 1302788,28
21 429597,62 1302804,18
22 429587,32 1302821,33
23 429580,58 1302840,48
24 429572,97 1302860,88
25 429571,74 1302865,78
26 429566,37 1302884,05
27 429566,65 1302884,15
28 429568,94 1302884,82
29 429589,21 1302893,21
30 429591,18 1302898,96
31 429590,54 1302901,42
32 429593,57 1302902,32
33 429593,24 1302903,54
34 429599,41 1302905,21
35 429599,75 1302904,1
36 429605,96 1302905,92
37 429606,03 1302905,65
S=6321 кв.м    
Контур № 3
№ точки Y X 
1 429565,61 1303065,59
2 429560,99 1303058,56
3 429557,87 1303054,56
4 429558,08 1303054,14
5 429557,22 1303052,83
6 429541,45 1303030,38
7 429498 1302964,52
8 429504,09 1302960,08
9 429530,59 1302941,97
10 429524,18 1302937,34
11 429523,46 1302936,24
12 429557,52 1302914,16
13 429563,55 1302893,66
14 429565,56 1302894,25
15 429565,61 1302894,27
16 429581,21 1302900,73
17 429581,89 1302902,7
18 429582,04 1302902,79
19 429582,02 1302902,82
20 429582,29 1302902,96
21 429582,1 1302903,31
22 429583,96 1302908,74
23 429594,98 1302912,45
24 429607,9 1302916,85
25 429607,52 1302918,02
26 429610,48 1302918,95
27 429609,72 1302921,74
28 429601,36 1302951,71
29 429599,45 1302958,06
30 429597,16 1302966,7
31 429596,68 1302966,57
32 429581,29 1303022,87
33 429572,01 1303056,84
34 429568,09 1303063,4
35 429568,06 1303063,52
36 429567,96 1303063,62
37 429567,56 1303064,29
38 429566,92 1303064,72
39 429566,3 1303065,37
40 429566,17 1303065,21
S=9550 кв.м    
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Дополнительные выборы  депутата Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 7

Число территориальных избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число поступивших протоколов территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

ТИК Ле-
нинского 
округа 
города 
Калуги

Дистан-
ционное 
электрон-
ное голо-
сование

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

009341 000287 009628

2 Число бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией

007000 000239 007239

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

000000 000000 000000

4 в помещении территориальной комиссии 000000 000000 000000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-

мещении для голосования в день голосования
000906 000239 001145

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

000024 000000 000024

7 Число погашенных бюллетеней 006070 000000 006070
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
000024 000000 000024

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

000905 000239 001144

10 Число недействительных бюллетеней 000013 000000 000013
11 Число действительных бюллетеней 000916 000239 001155

12 Число утраченных бюллетеней 000000 000000 000000

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-
рованного кандидата, позицию 
«Против всех кандидатов»

14 Беккер Андрей Владимирович 000649 000168 000817

15 Кислов Евгений Олегович 000043 000009 000052
16 Майков Виталий Дмитриевич 000026 000006 000032

17 Малахов Павел Юрьевич 000020 000009 000029
18 Федосеева Анна Андреевна 000050 000020 000070

19 Финашин Владислав Владимирович 000101 000012 000113
20 Против всех кандидатов 000027 000015 000042

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги Пашкевич Г.В.

Секретарь комиссии Шумейко Е.А.
МП

Сводная таблица подписана 13 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города 
Калуги извещает зарегистрированного кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва Беккера Андрея Владимировича о 
признании его избранным по одномандатному избирательному округу № 

7.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области»   Беккер Андрей Владимирович обязан   в 
пятидневный срок представить в территориальную избирательную 

комиссию Московского округа города Калуги сообщение об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 

Городской Думы города Калуги (к сообщению должна быть приложена 
копия приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных 

обязанностей).  Срок представления сообщения об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата начинается со дня, 

следующего после дня опубликования извещения  о необходимости 
представления в территориальную избирательную комиссию 

Московского округа города Калуги сообщения об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2022 года                                                                                     № 60/289

 О результатах дополнительных выборов депутата  Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие   в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области» и на основании протокола территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 7  от 13 сентября 2022 года, территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 действитель-
ными.

2. Признать Беккера Андрея Владимировича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опублико-
вания.

4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале террито-
риальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

 Председатель избирательной комиссии Г.В.Пашкевич
 Секретарь избирательной комиссии  Е.А.Шумейко 

                                         

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному фе-
деральному округу ПИ № ФС1-80321К от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города 
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”.  Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424. 

E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г. Обнинск, ул. Щацкого, 5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Дата выхода: 15.09.2022 г.

Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 36 (1062) 

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы


