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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
архитектуры и градостроительства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
~СКАЯОБЛАСТЬ

Заместитель начальника
управления строительств
земельных отиошений г

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ю.В.Ковтун

от

Об
утверждении
градостронтельного
плана
земельного участка
по адресу:
местоположение установлено ОТlIОСIГГелыlO
ориентира, расположенного
в границах
участка.
Почтовый
адрес ориентира:
Калужская обл., г.Калуга,
ул.энергстиков

По результатам рассмотрения заявления управления строительства и земельных
отношений

города

Калуги

от

17.11.2015

(от

17.11.2015

вх. N224722-BH-06-15),-

в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства регионального

развития Российской Федерации от 10.05.2011 N2 207

«Об утверЖдении формы градостроительного

плана земельного участка», подпунктом

..

4.1.15 пункга 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»
от 19.07.2007 N2 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы
города

Калуги

Денисовым

от

Д.А.,

26.10.2015
заместителем

N2255-p

«О

Городского

прекращении
Головы

-

трудового
начальником

договора

с

упрюшения

строительства и земельных отношений города Калуги» ПОСТ АНОВЛЯIО:
1. Утвердить градостроительный
строительства

объекта

торговли,

план земельного участка, предоставленного для

рынка,

по адресу:

местоположение

установлено

относнтельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., г.Калуга, ул.энергетиков.
2. Управлению

архитектуры

и градостроительства

города

Калуги обеспечить

регистрацию градостроительного плана земельного участка.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

..

Градостроительный

план земельного

участка

N2

I

u

R

о

4

Градостроительный

о

3

о

о

о

911

план земельного участка подготовлен на основании
Заявления управления строительства и земельных отношений города Калуги
от 17.11.2015 (от 17.11.2015 вх. N224722-BH-06-15),
о выдаче градостроительного
плана земельного участка

(реквизlпы решения уполномоченного федерального органа ИСПОЛНlпельнойвластн, или органа исполнительной властн субъекra Российской
Федерации, или органа местного самоуправления о подroroвке докумеlmЩИИ по планировке
теРРlПOрии, либо реКВИЗlПЪ1
обрашения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реКВИЗlПЪ1обрашения
и наименоваиие заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение

земельного участка
Калужская

область

(субъект Российской Федерации)

Городской

округ «Город Калуга»

(муницнпальный район или городской округ)

г.Калуга
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка _4_0_:2_5_:_0_0_0_18_2_:_2_5_9

_

Описание местоположения границ земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Энергетиков.
ПЛощадь земельного участка _2~,4_6_3_6_гa

_

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке
(объекта капитального строительства) _-

_

~Ba А.А., глав
(ф.и.о.,

ым спец..a:i1истом отдела ведения ИСОГД
олжноeтt, уполномоченного лица, наименование органа или организации)

/'

./ ;'
)подписъ)

/

Пиунова А.А.
(расшифровка подписи)

/

(дата)

Утвержден

постановлением

Городской Управы города Калуги
от

d4.

«. .;u2/f

N2

ог

4'5'"" .3 О -

!u/

(реквизIпы~ aкra Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти
субъекra Российской Федерации, или главы местной администрации об yrверждении)

Чертеж
(1: 500

градостроительного
плана земельного
), выполненной

участка

разработан на топографической
в 2015 году

основе

в масштабе

(дата)

000 «Абрис»
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного

плана земельного участка разработан
Управлением архитектуры и градостроительства

города Калуги, 2015 год

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании
земельного
и размещению объекта капитального строительства

участка,

требованиях

к назначению,

параметрам

Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 Х!!247 «Об утверждении Правил землепользования
и
застройки городского округа «Город Калуга» (в редакции решения Городской Думы города Калуги от
24.10.2012Х!! 145)
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об угверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмmpенных градостроительным регламеlfГOМ видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Основные виды разрешенного использования:
1. Предприятия IV класса вредности по классификации СанПиН.
2. Предприятия V класса вредности по классификации СанПиН.
3. Склады и оптовые базы 'У класса вредности по классификации СанПиН.
4. Склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН.
5. Озеленение специального назначения.
6. Пункты первой медицинской помощи.
7. Жилищно-эксплуатационные
службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы.
8. Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
9. Рынки.
10. Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные.
11. Ветеринарные поликлиники и станции.
12. Отделения милиции, государственной инспекции безопасности дорожного движения, пожарной охраны.
13. Опорные пункты охраны общественного порядка.
14. Бизнес-центры, офисные центры.
15. АТС, районные узлы связи.
16. КИС, распределительные
подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой
мощности.
17. Водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и подстанции (насосные станции с
резервуарами чистой воды), водозаборные скважины.
18. Повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни.
19. Локальные канализационные очистные сооружения.
. ,
20. Локальные очистные сооружения поверхностного стока.
21. Передающие и принимающие станции радио- и телевещания.
22. Технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы.
23. Отдельно стоящие гаражи (до 3 машино-мест).
24. Гаражные кооперативы, стоянки с гаражами боксового типа.
25. Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки.
26. Парки подвижного состава, депо, автобазы, гаражи грузового и специального транспорта.
27. Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта.
28. Стоянки городского транспорта (ведомственного, экскурсионного, такси).
29. Стоянки внешнего транспорта.
30. Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автосалоны.
31. АЗС (бензиновые).
32. АЗС (газовые и многотопливные).
33. Вертолетные площадки.
34. Разворотные площадки (кольцо) городского пассажирского транспорта.
35. Перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.
36. Пункты утилизации снега, снегосвалки.
37. Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
38. Объекты инженерной защиты населения от чс.
Вспомогательные
виды разрешенного использования:
1. Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования.
2. Объекты общественного питания.
3. Здания управления, конструкторские
бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научноисследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий.
4. Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытые, подземные и
полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные.
5. Погрузо-разгрузочные площадки.
6. Объекты пожарной охраны.
7. ПЛощадки: спортивные, для oTдbIxa.
Условно разрешенные виды использования:
1. Иные объекты 'У класса санитарной классификации и ниже.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
земельном участке. Назначение объекта капитального строительства

строительства

на указанном

Назначение объекта капитального строительства
N!!

Объекты

1

(назначение

(согласно чертежу)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
строительства, в том числе площадь:
Кадастровый
номер
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана
40:25:000182:259

1. Длина 2. Ширина
(метров)
(метров)

-

-

3. Полоса
отчуждения

-

торговли,

объекта капитального

рынок
строительства)

размеры земельных участков и объектов кап~ТЗJIЬНОГО

4. Охранные
зоны

Охранная зои а
инженерных
сетей.

5. Площад
ь
земельного
участка
(га)

6. Номер
объекта
кап. стр-ва
согласно
чертежу
градостр.
плана

2,4636

-

сзз
предприятий,
сооружеНIIЙ н
нных объектов.

7. Размер
(м)

макс.

8. Площадь
объекта
кап. стр-ва
(га)

мин.

Определяется
на этапе
архитеКТУРНО-СТРОIПельного
проектнровання
в пределах
зоны ДОПУСТIIМОГО
размещения
объектов капитального
строительства

2.2.2. Предельное количество этажей
или предельная высота зданий, строений, сооружений
Определяется на этапе архитектурно-строительного
проектирования
соответствии с
правилами
землепользования
и
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
застройки
% .

•

м.

в

2.2.4. Иные показатели:

1. СП 42.13330.2011.
2. В соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных
пунктов Калужской области».
3. В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 Х!! 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. СП 4.13130.2013.
5. В соответствии с федеральным законом от 30.12.2009 Х!! 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от
14.12.2011 Х!! 247 (в ред. Решения Городской Думы города Калуги от 24.10.2012 Х!!
151).
7. Условия размещения объектов в пределах охранных зон сетей инженернотехнического обеспечения определяются организациями,
осуществляющими
их
эксплуатацию.
8. САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03
9. В соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования
городского округа «Город Калуга», утверждёнными постановлением Городской
Управы города Калуги от 12.03.2013 Х!! 63-п.
10. СП 134.13330.2012.
11. Складирование излишков грунта осуществлять в местах определенных органом
местного самоуправления.
12. При соблюдении требований Постановления Правительства
Рф от 24.02.2009г.
Х!!160«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».

2.2.5. Требования
к назначению,
указанном земельном участке

пара метрам

и размещению

объекта

капитального

строительства

на

Назначение объекта капитального строительства
И!!

(согласно чертежу)

(назначение

П едельные (минимальные и (или) максимальные)
Номер участка
Длина (м)
Ширина (м)
согласно чертежу
градостроительного
плана
не становлена
не становлена
3. Информация о расположенных в границах
строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства

объекта капитального

CIpоительства)

азме ы земельных
астков:
ПЛощадь (га) Полоса отчуждения

Охранные зоны

не становлена

земельного

участка объектах

капитального

И!!

(согласно чертежу
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального

строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

_
_
(дата)

(наименование
или государственного

организации (органа) государственного KaдaCIpoBoгo учета объектов недвижимости
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального CIpоительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный
и культуры) народов Российской Федерации

реестр объектов культурного наследия (памятников истории

отсутствуют
(согласно чертежу
градостроительного плана)

(наименование

регистрационный

(назначение объекта культурного

наследия)

органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного
культурного наследия в peeCIp, реквизиты этого решения)

номер в реестре

объекта

от

_
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка
Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 Х!!247 «Об утверждении Правил землепользования
и
застройки городского округа «Город Калуга» (в редакции решения Городской Думы города Калуги от
24.10.2012 Х!! 145)
(наименование

и реквизиты докумеlffa,

определяющего

возможность

или невозможность

разделения)

