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ВВЕДЕНИЕ
Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Калужской
области подготовлены в рамках проекта по корректировке схемы территориального
планирования Калужской области обществом с ограниченной ответственностью
«Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) в рамках выполнения условий
государственного контракта № 0137200001213004917, заключенного между ООО
«Финансовый и организационный консалтинг» и Управлением архитектуры и
градостроительства Калужской области.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
территориальное
планирование направлено
на
определение
в документах
территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого
развития
территорий,
инженерной,
транспортной,
социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Согласно части 7 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации выполняются в текстовой форме и в виде карт (схем) в целях
утверждения схемы территориального планирования.
При подготовке проекта авторский коллектив руководствуется законами РФ,
действующими нормативными документами, предложениями органов исполнительной
власти Калужской области, опытом разработки документов стратегического,
территориального и пространственного планирования.
Проект выполняется в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с
технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа,
позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим
направлениям, использовать ее для территориального мониторинга области, а также
практической работы подразделений Администрации Калужской области.
Для внесения изменений в схему используются топографическая основа масштаба
1:100 000 (цифровые в виде растров), цифровые материалы органов исполнительной
власти Калужской области, органов местного самоуправления, в том числе документы
территориального планирования Калужской области (схемы территориального
планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов,
городских и сельских поселений) и другие материалы.
При внесении изменений в схему территориального планирования Калужской
области определены следующие проектные периоды:

исходный год – 2014 г.,

I этап (первая очередь) – 2025 г.,

II этап (расчетный срок) – 2038 г.
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1. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Внесение изменений в Схему территориального планирования Калужской области
осуществляется в связи с необходимостью учета в утвержденной схеме территориального
планирования Калужской области изменившихся условий территориального и социальноэкономического развития Калужской области.
Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – это
особый вид научно-исследовательских работ, в рамках которых разрабатываются
стратегические решения по организации территории.
Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны
развиваться и детализироваться документами территориального планирования следующих
типов: документы территориального планирования муниципальных образований – схемы
территориального планирования муниципальных районов; генеральные планы поселений
и генеральные планы городских округов. Схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации является также основополагающим документом для разработки
специализированных тематических программ и проектов (например, «Развитие сети
социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной
инфраструктур» «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды
и рационального природопользования» и т.п.).
Основная цель Схемы территориального планирования Калужской области,
которой необходимо руководствоваться и при внесении изменений, – служить
инструментом реализации документов стратегического развития региона для обеспечения
устойчивого развития территории Калужской области путем развития инженерной,
транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных
условий жизнедельности человека, охраны и рационального использования природных
ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.
Задачами внесения изменений в Схему территориального планирования являются:
- создание условий для реализации полномочий органов исполнительной власти
Калужской области;
- реализация программ социально-экономического развития Калужской области
посредством территориальной привязки планируемых объектов;
- создание условий для реализации пространственных интересов Российской
Федерации, Калужской области, муниципальных образований Калужской области с
учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного
благополучия;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
Калужской области путем реализации мероприятий по развитию транспортной,
инженерной и социальной
инфраструктуры, стимулирования жилищного и
коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки,
туризма и отдыха;
- создание условий для устойчивого развития территории Калужской области
путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах
рационального природопользования и экологической безопасности для населения при
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сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;
- создание условий для развития инвестиционных территорий Калужской области.
Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую
очередь, необходимо:
1. Актуализировать комплексный анализ территории с целью учета изменений в
основных показателях природно-ресурсного, демографического, экономического,
историко-культурного потенциалов, выявить современные проблемные ситуации и
территории, а также зоны с особыми условиями использования территории.
2. Сформировать актуальные предложения по сохранению и развитию природного
комплекса области Калужской области и рациональному использованию природных
ресурсов, а также предложения по развитию системы особо охраняемых природных
территорий.
3. Скорректировать прогноз базовых параметров развития территории:
численности населения области, состояния сферы занятости, объемов строительства и пр.
4.
Определить
актуальные
направления
развития
многоотраслевого
производственного,
научно-производственного,
агропромышленного
комплексов
Калужской области.
5. Разработать предложения по развитию системы транспортной инфраструктуры
для оптимальной организации выхода Калужской области в ключевые хозяйственноэкономические центры России и зарубежные страны, а также совершенствованию
внутриобластных связей.
6. Сформулировать предложения по системе расселения области для оптимизации
социального обслуживания населения.
7. Сформировать предложения по восстановлению, сохранению и использованию
историко-культурного наследия Калужской области.
8. Актуализировать основные направления развития социальной сферы.
9. Определить принципиальные направления реконструкции и развития
инженерных систем (энергоснабжение и газоснабжение), основные мероприятия по
защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных
ситуаций.
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Территориальное планирование – признанная практика цивилизованных стран, в
которых данный вид планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из
них существуют
специальные правительственные
органы Министерства
пространственного планирования, контролирующие все виды использования земель на
соответствие
принципам,
разработанным
специальной
Комиссией
ЕС
по
пространственному планированию. Эти десять принципов универсальны и могут быть
положены в основу Схемы территориального планирования Калужской области.
1.
Обеспечение
территориального
согласия
посредством
более
сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения
их конкурентоспособности.
Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а
также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, должны опираться на
полицентрическую модель развития. Сказанное означает, что следует повышать
аттрактивность как столичных ареалов и «городов-ворот», так и структурно слабых
регионов. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о старых промышленных
районах и сельских территориях, которые характерны и для Калужской области. Для
выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к
реализации программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия
демократических
легитимных
территориальных
органов
власти,
высокого
профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных групп в
планировании пространственного развития.
2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и
совершенствование взаимоотношений города и деревни.
Городские системы и функции, включая системы и функции малых и средних
региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать
доступу к ним сельских жителей Калужской области.
Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную
роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и
диверсификации сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры,
развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния.
Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства
местных администраций.
3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа.
В целях достижения более сбалансированного развития необходима модернизация
транспортных звеньев, связывающих малые и средние города области, сельские
территории с основными транспортными сетями и центрами (железные дороги,
автострады, судоходные речные пути, порты, аэропорты и многофункциональные
центры).
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4. Развитие доступа к информации и знаниям.
С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям,
пространственное планирование должно уделять особое внимание районам, доступ
которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На региональном уровне
следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными
пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами
исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по
товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрегиональных связей и участия во
внешнеэкономической деятельности.
5. Сокращение размеров ущерба окружающей среде.
Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или
ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение
экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых
программ, а также решений, принимаемых на местах.
6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия.
Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только
поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность Калужской
области, повышают ее рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное
планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской
природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию
биологического и ландшафтного разнообразия.
Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать,
помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством
в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для
защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей
водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков.
Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением
экологически значимых природных территорий, а также заболоченных ареалов, которые
являются важными ландшафтообразующими элементами экосистем. Создание в рамках
Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект
«Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в
указанных целях.
7. Приумножение культурного наследия как фактор развития.
Привлечение муниципалитетами и регионами инвесторов, туристов и широкой
общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить
существенный вклад в экономическое развитие и укрепление региональной самобытности
Калужской области. Политика пространственного развития должна способствовать
комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный
процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества.
Калужская область располагает памятниками и следами деятельности различных
художественных школ и течений. Их идентификация и разработка общих методов
консервации, реставрации и эксплуатации должны стать темой специальной программы
(по аналогии с Европейской программой «Великие пути культуры»). Целью является не
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только консервация прошлого, но и гармония и креативность современных архитектуры и
городского дизайна с историческим наследием.
8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов.
Пространственное планирование должно быть направлено на использование
возобновимых источников энергии, а также на завершение систем энергопередачи на
российском и общеевропейском уровне.
Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать
приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся
ресурсов и мощностей, а также экономное использование вырабатываемой и
поставляемой в область электроэнергии. Основные генерирующие мощности, питающие
энергосистему региона, находятся в Смоленской и Тульской областях.
9. Поощрение устойчивого туризма.
Политика пространственного развития направлена на использование возможностей
роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие
форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить
экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а
также разработать новые инструменты контроля (оценка регионального воздействия). В
будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть
адаптированы к Калужским условиям (например, эко- и агротуризм) и открывают
возможности развития для многих в т.ч. периферийных районов.
10. Ограничение последствий природных катастроф.
Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного
развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры
расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

***
Таким образом, на основе анализа названных принципов можно сформулировать
следующее.
1. Необходимо в целом и в частности сохранять и развивать Калужскую область
таким образом, чтобы гарантировать и впоследствии поддерживать свободное развитие
личности в обществе, социальную справедливость и равные шансы для всех.
2. При развитии Калужской области и ее отдельных частей необходимо
гарантировать долгосрочное сохранение богатого культурного наследия, своеобразие и
неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ
жизнедеятельности.
3. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни в
Калужской области и на ее отдельных территориях при большей внутрирегиональной
сбалансированности. Необходимо способствовать сохранению и увеличению
возможностей трудоустройства населения области вблизи постоянного места жительства.
Планирование такого рода состоит в индикативной деятельности управляющих
структур региона, направленных на стимулирование устойчивого развития, минимизацию
пространственных конфликтов и обеспечения синергии разных форм хозяйственной
деятельности на территории. Территориальное планирование учитывает не только и
не столько сиюминутные нужды, а выявляет необходимые направления
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территориальной организации на достаточно длительный срок.
Основной принцип территориальной организации области лежит в сфере
рационального природопользования. Как известно, «рациональное природопользование
это система природопользования, при которой
- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и,
соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;
- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;
- полно и многократно используются отходы производства.
Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить
загрязнение окружающей среды. Рациональное природопользование характерно для
интенсивного хозяйства»1.
Основной инструмент территориального планирования – функциональное
зонирование территории. Подразделение территории Калужской области на
функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и
характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные,
экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон
перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее
предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с
установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения
хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и
рекреационной роли области как части Центрального федерального округа (ЦФО).
2.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Калужская область, площадью 29,8 тыс. км 2, является юго-западным соседом
политического и финансово-экономического центра РФ – Московской агломерации. Это
соседское положение является одним из важнейших многоаспектных факторов,
определяющих перспективы пространственного развития области. Она является звеном
своеобразного «Большого Кольца», состоящего из регионов-соседей, непосредственно
граничащих с Московской областью и вместе с ними выполняет для Московской
агломерации целый ряд специфических функций по размещению дополнительных
производственных мощностей, предоставлению рекреационных и туристических услуг,
обеспечению приемлемых с экологической точки зрения условий для жизнедеятельности
человека на перенасыщенной производством и населением территории агломерации.
Для решения проблем территориального планирования Калужской области
представляются важными следующие факторы.
1. Область образована в 1944 г. путем слияния частей, взятых из состава
нескольких соседствующих областей. Поэтому территория Калужской области
изначально приобрела неоднородность характера освоения отдельных частей. Такой
генезис предопределяет переходной (усредненный) характер ряда базовых характеристик
региона в сравнении с регионами-соседями.
2. Область пересекают две важные железнодорожные магистрали, одна из которых
1

«Словарь по естественным наукам», М., 2003.
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проходит через Обнинск и Калугу на Брянск и связывает столичный регион с Украиной,
другая проходит через Киров и Людиново и позволяет грузам, следующим из СанктПетербурга, поступать на Украину, минуя территорию Белоруссии и железнодорожные
узлы Московского региона. В общей сложности через территорию области
осуществляются международные и межрегиональные перевозки по 2 железнодорожным и
2 автомагистралям в юго-западном и северо-восточном направлениях, и перевозки
широтного направления по 3 железнодорожным и одной автодорожной магистрали.
Международное и межрегиональное значение имеют магистральный газопровод Москва –
Брянск - Украина, а также газопровод, идущий через Тулу, северную часть Калужской
области и Торжок на Санкт-Петербург и в Прибалтийские республики.
3. Соседями Калужской области являются развитые в индустриальном отношении
регионы: Москва, Московская, Тульская, Смоленская, Брянская и Орловская области. Это
благоприятствует развитию интеграционных экономических связей, но требует
пристального внимания к вопросам общей экологической безопасности.
4. Северная часть Калужской области исторически развивалась в тесной связи с
промышленными узлами Московской и Тульской областей, особенно тесными были связи
Тарусы и Тарусского района с Поленово Тульской области и г. Серпуховым Московской
области. Южная часть Калужской области развивалась в комплексе Мальцевских заводов,
в тесной связи с промышленными узлами современной Брянской области.
5. Калужская область не имеет собственных генерирующих мощностей общего
пользования, достаточных для самообеспечения электроэнергией и зависит от
производителей, расположенных в соседних областях (Тульской и Смоленской).
6. Область пользуется водами того же артезианского бассейна, что и Московский
регион, на ее территории формируются поверхностные водотоки, питающие Москву и
Московскую область. Поэтому складывается жесткая схема экологического
взаимодействия этих регионов. Лесные и болотные массивы области, поймы рек,
впадающих в Волгу, приобретают особую экологическую ценность.
7. Размещение области в непосредственной близости к столичному региону
обусловило развитие на ее северо-востоке научно-промышленного комплекса с крупными
центрами гг. Калуга и Обнинск, изначально определило использование территории
области для размещения филиалов московских предприятий, освоение месторождений
строительных материалов и развитие строительной индустрии, ориентирующихся на
потребности столичного региона. Калужская область является также естественной
территорией летнего отдыха москвичей, здесь размещаются дачи, коллективные
садоводства и огородничества, а также открываются широкие возможности для развития
различных видов рекреационного обслуживания приезжающего населения.
8. Калужская область обладает одним из крупнейших в России научноисследовательским комплексом. Город Обнинск по решению Правительства России стал
первым наукоградом страны, являясь крупным научным центром в Центральном
федеральном округе. Инновационные исследования, разработки в области атомной
энергетики, космической техники, телемеханических устройств, радиооборудования и
приборостроения создают предпосылки для развития наукоемких производств, выпуска
современных видов продукции с использованием новейших технологий, находящи х
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широкий спрос. Экономика области отличается высоким научным потенциалом. По доле
занятых научными исследованиями и разработками область входит в число первых пяти
регионов России.

Рисунок 2.2.1. Положение Калужской области в Центральном федеральном округе
В составе Центрального федерального округа (ЦФО) Калужская область по
большинству параметров близка к среднему уровню. Она занимает 11-е место по
величине территории, 15-е по численности населения, 12-е по плотности населения.
Однако, по величине научно-технического потенциала и ежегодному количеству
внедренных в производство передовых технологий область состоит в первой пятерке
ЦФО. По плотности железных и автомобильных дорог общего пользования Калужская
область входит в двадцатку передовых регионов страны. Также область прочно занимает
место в первой десятке регионов России с наиболее развитой системой
телекоммуникаций.
Объем ВРП на душу населения составляет 232,3 тыс. руб., в то время как по Росси
в целом этот показатель находится на уровне 316,6 тыс. руб. В рамках ЦФО Калужская
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
Москва, 2014
17

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

область обеспечивает 2,2 % внешнеторгового оборота (без учета Москвы показатель
области составляет 10,8 %). Темпы роста экспорта и импорта области сопоставимы со
средними показателями по РФ и ЦФО.
Обладая высоким экономическим потенциалом и хорошим географическим
положением, Калужская область является промышленно-ориентированным регионом.
Однако, вес области в общероссийском обрабатывающем производстве небольшой, на
долю региона приходится около 1,7 % от общероссийского объема обрабатывающего
производства. По темпам роста обрабатывающих производств Калужская область
занимает в ЦФО 3-е место после Москвы и Московской области.
В 2012 г. наблюдается рост в производстве основных видов прочих
неметаллических минеральных продуктов. Некоторые предприятия Калужской области
имеют большое значение для страны в целом. Здесь производятся газовые и паровые
турбины малой мощности для ТЭЦ и морских судов, авиационные двигатели и
мотоблоки, тепловозы, путеремонтные машины и пр. На 1 января 2012 г. Калужская
область в производстве транспортных средств и оборудования занимает 1 место в ЦФО, в
целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности - 4
место.
Для Калужской области характерно высокопродуктивное сельское хозяйство,
которое развивается с ориентацией на снабжение Москвы. Около 35 % произведенного
мяса скота и птицы и 5-7 % молока вывозится за пределы области. Однако, объемы
производства животноводческой продукции в области относительно невелики. Так, в 1
полугодии 2012 г. здесь было произведено лишь 3,1 % от общего объема производства
мяса в ЦФО, 3,6 % молока, 2,7 % яиц. По объемам производства мяса Калужская область
опережает в ЦФО Ивановскую, Костромскую и Тульскую области, по производству
молока – Костромскую и Ивановскую области.
Рост инвестиционной активности является одним из ключевых факторов развития
экономики. В 2012 г. объем инвестиций в основной капитал на душу населения по области
составил 93,4 тыс. руб. Среди регионов ЦФО на первом месте. Темпы роста инвестиций в
основной капитал выше среднего показателя по ЦФО, что позволяет говорить об
увеличении инвестиционной привлекательности региона. Приток иностранных
инвестиций в экономику региона составил по итогам 2012 года более 1 млрд. долл. США,
при этом по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калужская
область в рейтинге регионов заняла 1 место в ЦФО и 5 место в РФ.
В межбюджетных отношениях регион не является дотационным (Доля дотаций в
общем объеме доходов в 2012 г. составил менее 5%), что исключает зависимость от
федерального бюджета. В структуре суммарных доходов областного бюджета,
значительная часть приходится на безвозмездные поступления (от 35 до 50% по итогам
2012 г.). На 1 января 2012 года в консолидированные бюджеты субъектов Центрального
федерального округа поступило 84,5 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что
составляет 94,5% от объемов поступлений на 1января 2011 года (темп в среднем по
Российской Федерации 108,2%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов
зафиксирован в 10 регионах. Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых
доходов зафиксирован в следующих субъектах Центрального федерального округа.
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Лидером является Тульская область (рост на 31,8%). В Калужской области (рост на 18,2%
по сравнению с 2011 г.). В то же время имеет место тенденция роста уровня
независимости областного бюджета от федерального центра. Стоит отметить увеличение
собственных доходов бюджета, повышение уровня собираемости налогов и отсутствие
просроченной кредиторской задолженности.
По уровню жизни населения в рамках ЦФО Калужская область занимает 3 место по
среднедушевому денежному доходу (20,6 тыс. рублей). Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг, рассчитанная для межрегиональных
сопоставлений покупательной способности населения, в июне 2012 г. по области
составила 90 % от среднероссийской стоимости (80,7% от среднего значения по ЦФО).
При этом денежные доходы в расчете на душу населения составляют 89,4 %
среднероссийского уровня (69,4 % от среднего уровня по ЦФО). Это позитивно влияет на
планы компаний, рассматривающих Калужскую область в качестве рынка сбыта и
площадки для организации производства, а так же повышает потенциал формирования
налоговых платежей, необходимо отметить и устойчивую позитивную динамику
денежных доходов населения Калужской области. По темпам роста реальных денежных
доходов населения Калужская область заняла 7-е место среди 18 субъектов РФ, входящи х
в ЦФО.
Таким образом, экономико-географическое положение Калужской области
благоприятно. Здесь высоко развита транспортная инфраструктура. Через регион
осуществляются как внутрироссийские, так и зарубежные связи Московского региона.
Близость Калужской области к Москве и Московской области определяет их
взаимовлияние. Калуга имеет все предпосылки для выполнения роли научно-технического
центра общероссийского значения, а также важного научно-производственного,
инфраструктурного, рекреационно-туристского и транспортного центра в системе
Центрального ФО.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

1.

Особая
экономическая
зона

2.

Технопарк

3.

Индустриальные
парки

4.
5.

6.

7.

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

1. Планируемые к размещению объекты регионального значения и инвестиционные площадки
Особая экономическая
316 га
В районе деревни Войлово, 0,1
Первая очередь
зона промышленнокм от города Людиново,
производственного типа
Людиновский район, Калужская
«Людиново»
область 40:12:070101:110,
40:12:070101:105
71,3 га
40:12:000000:165 (для
Первая очередь
расширения существующей
территории)
101,3 га
40:12:070201:22 (для расширения Первая очередь
существующей территории)
136,5 га
40:12:070201:23(для расширения Первая очередь
существующей территории)
442 га
Сельское поселение «Деревня
Первая очередь
Совьяки» Боровского района
Калужской области
Технопарк в сфере
51,5 га
г. Обнинск, городской округ
Первая очередь
высоких технологий
Обнинск, Калужская область
ИП «Ворсино»
1917 га
сельское поселение «Село
Первая очередь
Ворсино», Боровский район,
Калужская область
ИП «Обнинск»
107 га
г. Обнинск, городской округ
Первая очередь
Обнинск, Калужская область
ИП «Детчино»
183 га
пос. Детчино, сельское поселение Первая очередь
«Село Детчино»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
ИП «Лафарж Калуга»
470 га
Сельское поселение «Деревня
Первая очередь
Бронцы», Ферзиковский район,
Калужская область
ИП «Сосенский»
22 га
г. Сосенский, городское
Первая очередь
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Зона с особыми
условиями
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территории
-

-

-

-

-

-

-

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

8.

ИП «Коллонтай»

25,1 га

9.

ИП «Маклаки»

1 220 га

10.

ИП «Грабцево (А-Парк)»

649 га

11.

ИП «Калуга-Юг»

145 га

12.

ИП «Росва (B-Парк)»

755 га

13.

ИП «И-Парк
Лемминкяйнен»

135 га

ИП «К-Агро»

600 га

Инвестиционная
площадка № 3

39 га

15.

Инвестиционная
площадка № 1

31 га

16.

Инвестиционная

39 га

14.

Инвестиционные
площадки
Промышленные
площадки
(Гринфилды)

Местоположение планируемого
объекта
поселение «Город Сосенский»,
Козельский район, Калужская
область
с. Коллонтай, сельское поселение
«Село Коллонтай»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
с. Маклаки, сельское поселение
«Село Маклаки», Думиничский
район, Калужская область
г. Калуга, городской округ
Калуга, Калужская область
г. Калуга, городской округ
Калуга, Калужская область
г. Калуга, с. Росва и д. НиколоЛапиносово, городской округ
Калуга. Калужская область
г. Воротынск, городское
поселение «Город Воротынск»,
Бабынинский район, Калужская
область
Сельское поселение «Деревня
Совьяки», Боровский район,
Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

площадка № 4
17.

Инвестиционная
площадка № 5

138 га

18.

Инвестиционная
площадка № 6

50 га

19.

Инвестиционная
площадка № 7

42 га

20.

Инвестиционная
площадка № 8

90 га

21.

Инвестиционная
площадка № 9

5.5 га

22.

Инвестиционная
площадка № 10

1.01 га

23.

Инвестиционная
площадка № 6

15.25 га

24.

Инвестиционная
площадка № 1

1.3 га

25.

Инвестиционная
площадка № 2

0.5 га

26.

Инвестиционная
площадка № 3

2.5 га

Местоположение планируемого
объекта
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Барятино, сельское поселение
«Село Барятино» Барятинский
район, Калужская область
с. Тырново, сельское поселение
«Село Муромцево» Бабынинский
район, Калужская область
ул. Строительная, п. Бабынино,
СП «Поселок Бабынино»,
Бабынинский район, Калужская
область
п. Думиничи, сельское поселение
«Поселок Думиничи»
Думиничский район, Калужская
область
д. Ломенка, сельское поселение
«Поселок Думиничи»
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Думиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
2 га
д. Ломенка, сельское поселение
площадка № 4
«Поселок Думиничи»
Думиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
22 га
с. Маклаки, сельское поселение
площадка № 5
«Село Маклаки» Думиничский
район, Калужская область
Инвестиционная
15 га
с. Новослободск сельское
площадка № 6
поселение «Село Новослободск»
Думиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
60 га
с. Село Паликского Кирпичного
площадка № 7
Завода сельское поселение
«Деревня Буда» Думиничский
район, Калужская область
Инвестиционная
4 га
г. Жиздра, городское поселение
площадка № 1
«Город Жиздра» Жиздринский
район, Калужская область
Инвестиционная
7 га
г. Жиздра, городское поселение
площадка № 3
«Город Жиздра» Жиздринский
район, Калужская область
Инвестиционная
20 га
г. Жиздра, городское поселение
площадка № 4
«Город Жиздра» Жиздринский
район, Калужская область
Инвестиционная
4 га
д. Мурачевка, сельское
площадка № 7
поселение «Село Совхоз
«Коллективизатор»,
Жиздринский район, алужская
область
Инвестиционная
11.17 га
Жиздринский д. Мурачевка,
площадка № 8
сельское поселение «Село Совхоз
«Коллективизатор»,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Жиздринский район, алужская
область
Инвестиционная
40.85 га
п. Мятлево, сельское поселение
площадка № 1
«Поселок Мятлево»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
14 га
с. Износки, сельское поселение
площадка № 6
«Село Износки», Износковский
район, Калужская область
Инвестиционная
150 га
город Киров, городское
площадка № 2
поселение «Город Киров»,
Кировский район, Калужская
область
Инвестиционная
65.71 га
д. Голосиловка, сельское
площадка № 5
поселение «Село Воскресенск»,
Кировский район, Калужская
область
Инвестиционная
4.6 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 10
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
1.5 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 9
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
1.5 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 8
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
1 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 7
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
3.4 га
п. Бетлица, сельское поселение
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Зона с особыми
условиями
использования
территории
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-
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-
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-
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-
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-

площадка № 6

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
3 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 5
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
6.4 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 4
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
2 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 3
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
2.2 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 2
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
2 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 1
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
100 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 11
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
100 га
п. Бетлица, сельское поселение
площадка № 12
«Поселок Бетлица»
Куйбышевский район, Калужская
область
Инвестиционная
2.8 га
ул. 40 лет Победы, д.1, г.
площадка № 2
Мосальск, городское поселение
«Город Мосальск», Мосальский
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

район, Калужская область
ул. Калужская, д. 60,
г. Мосальск, городское поселение
«Город Мосальск», Мосальский
район, Калужская область
Инвестиционная
100 га
д. Воронино, сельское поселение
площадка № 1
«Деревня Воронино»,
Мосальский район, Калужская
область
Инвестиционная
93 га
между д. Ивонино и д.
площадка № 11
Паньшино, сельское поселение
«Деревня Савино», Мосальский
район, Калужская область
Инвестиционная
1.8 га
восточнее д. Большие Козлы,
площадка № 9
сельское поселение «Большие
Козлы», Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
1.4 га
севернее с. Гремячево, сельское
площадка № 8
поселение «Село Гремячево»
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
2.14 га
г. Спас-Деменск, городское
площадка № 1
поселение «Город СпасДеменск» Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
18 га
c.Чипляево, сельское поселение
площадка № 7
«Чипляево», Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
6.63 га
c.Чипляево, сельское поселение
площадка № 9
«Чипляево», Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
210 га
г. Сухиничи, городское
площадка №1
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
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0.6 га
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№
п/п

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

область
г. Сухиничи, городское
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
8 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 3
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
24 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 4
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
10 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 5
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
22 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 6
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
12 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 9
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
26 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 10
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
21 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 11
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
16 га
г. Таруса, городское поселение
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площадка № 2

140 га

27

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь
Москва, 2014

-

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта
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площадка № 1

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

«Город Таруса» Тарусский
район, Калужская область
Инвестиционная
2 га
пос. Еленский, сельское
площадка № 6
поселение «Поселок Еленский»
Хвастовичский район, Калужская
область
Инвестиционная
3.8 га
ул. Кирова пос. Еленский,
площадка № 3
сельское поселение «Поселок
Еленский» Хвастовичский район,
Калужская область
Инвестиционная
1.3 га
ул. Первомайская, село
площадка № 1
Хвастовичи, сельское поселение
«Село Хвастовичи»
Хвастовичский район, Калужская
область
Инвестиционная
3 га
ул. Новая Теребень, дер.
площадка № 5
Теребень, сельское поселение
«Деревня Теребень»,
Хвастовичский район, Калужская
область
Инвестиционная
1.4 га
ул. Кирова, с. Хвастовичи,
площадка № 7
сельское поселение «Село
Хвастовичи», Хвастовичский
район, Калужская область
Инвестиционная
1.5 га
ул. Лесная, с. Хвастовичи,
площадка № 8
сельское поселение «Село
Хвастовичи», Хвастовичский
район, Калужская область
Инвестиционная
5 га
дер. Теребень, сельское
площадка № 9
поселение «Деревня Теребень»,
Хвастовичский район, Калужская
область
Инвестиционная
3.8 га
ул. Ленина с. Хвастовичи,
площадка № 10
сельское поселение «Село
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№
п/п

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Назначение
объекта
регионального
значения
Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Хвастовичи», Хвастовичский
район, Калужская область
Инвестиционная
3.5 га
с.Муромцево, сельское поселение
площадка № 3
«Село Муромцево»,
Бабынинский район, Калужская
область
Инвестиционная
5.9 га
с.Муромцево, сельское поселение
площадка № 2
«Село Муромцево»,
Бабынинский район, Калужская
область
Инвестиционная
29.45 га
сельское поселение «Село Совхоз
площадка № 6
«Коллективизатор»,
Жиздринский район, Калужская
область
Инвестиционная
н/д
д.Возжихино, д. Раево, сельское
площадка
поселение «Деревня Михали»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
4 га
п. Мятлево, сельское поселение
площадка № 3
«Поселок Мятлево»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
17 га
между населенными пунктами
площадка № 11
д.Собакино-д.Савино, сельское
поселение «Деревня Ивановское»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
383.82 га
п. Мятлево, сельское поселение
площадка № 4
«Поселок Мятлево»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
31.06 га
с. Износки, сельское поселение
площадка № 7
«Износки» Износковский район,
Калужская область
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№
п/п

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Инвестиционная
площадка № 8

202.7 га

Местоположение планируемого
объекта

д. Мусино, сельское поселение
«Износки» Износковский район,
Калужская область
Инвестиционная
10.4 га
вблизи д. Михеево, сельское
площадка № 14
поселение «Деревня Михеево»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
12.3 га
вблизи с. Коллонтай, сельское
площадка № 3
поселение «Село Коллонтай»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
11.8 га
вблизи с. Коллонтай, сельское
площадка № 2
поселение «Село Коллонтай»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
34 га
вблизи с. Ильинское, сельское
площадка № 1
поселение «Село Ильинское»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
12.2 га
вблизи с. Коллонтай, сельское
площадка № 4
поселение «Село Коллонтай»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
3.5 га
вблизи г. Малоярославец,
площадка № 6
сельское поселение «Деревня
Шумятино» Малоярославецкий
район, Калужская область
Инвестиционная
12 га
вблизи г. Малоярославец,
площадка № 9
сельское поселение «Деревня
Шумятино» Малоярославецкий
район, Калужская область
Инвестиционная
36 га
вблизи г. Малоярославец,
площадка № 10
сельское поселение «Деревня
Шумятино» Малоярославецкий
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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№
п/п

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

район, Калужская область
вблизи д. Митинка, сельское
поселение «Село Спас-Загорье»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
11.9 га
вблизи д. Митинка, сельское
площадка № 13
поселение «Село Спас-Загорье»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
50 га
вблизи д. Бутырки и Нероновка,
площадка № 15
сельское поселение «Деревня
Рябцево», Малоярославецкий
район, Калужская область
Инвестиционная
14.8 га
вблизи д. Терентьево, сельское
площадка № 16
поселение «Деревня Шумятино»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
1.3 га
вблизи д. Трехсвятское, сельское
площадка № 17
поселение «Село Спас-Загорье»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
57 га
вблизи д. Шумятино, сельское
площадка № 18
поселение «Деревня Шумятино»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
32 га
Сельское поселение «Село
площадка № 4
Шаховский», Мосальский район,
Калужская область
Инвестиционная
587 га
д.Борищево, севернее д.
площадка № 2
Борищево, район населенных
пунктов д.Орля, Садки, сельское
поселение «Село Борищево»
Перемышльский район,
Калужская область
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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9.6 га
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№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Земли
рекреационного
назначения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Инвестиционная
площадка № 3

3 га

Местоположение планируемого
объекта

д. Сильково, восточная сторона
населенного пункта, сельское
поселение «Деревня Сильково»,
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
247 га
северо-западнее д. Н. Вялицы,
площадка № 4
сельское поселение «Село
Ильинское», Перемышльский
район, Калужская область
Инвестиционная
97.36 га
c.Чипляево, сельское поселение
площадка № 8
«Село Чипляево», СпасДеменский район, Калужская
область
Инвестиционная
23.36 га
сельское поселение «Деревня
площадка № 3
Теплово», Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
3.86 га
сельское поселение «Деревня
площадка № 4
Теплово», Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
69.84 га
сельское поселение «Деревня
площадка № 5
Теплово», Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
15.24 га
д. Морозово, сельское поселение
площадка № 6
«Деревня Теплово», СпасДеменский район, Калужская
область
Инвестиционная
2000 га
деревня Авдеевка, сельское
площадка № 4
поселение «Деревня Авдеево»
Хвастовичский район, Калужская
область
Инвестиционная
3.1 га
п.Садовый, сельское поселение
площадка № 4
«Село Муромцево»,
Бабынинский район, Калужская
область
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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№
п/п

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Инвестиционная
площадка № 5

5.6 га

Местоположение планируемого
объекта

п.Садовый, сельское поселение
«Село Муромцево»,
Бабынинский район, Калужская
область
Инвестиционная
1.6 га
г. Жиздра, городское поселение
площадка № 5
«Город Жиздра» Жиздринский
район, Калужская область
Инвестиционная
1.5 га
д. Анновка, сельское поселение
площадка № 1
«Деревня Верхняя Песочня»,
Кировский район, Калужская
область
Инвестиционная
4.18 га
деревня Верхняя Песочня,
площадка № 3
сельское поселение «Деревня
Верхняя Песочня», Кировский
район, Калужская область
Инвестиционная
2.63 га
село Волое, сельское поселение
площадка № 4
«Село Волое», Кировский район,
Калужская область
Инвестиционная
0.11 га
д. Гавриловка, сельское
площадка № 6
поселение «Деревня
Гавриловка», Кировский район,
Калужская область
Инвестиционная
6.4 га
ул.Ломоносова, г. Киров,
площадка № 7
городское поселение «Город
Киров», Кировский район,
Калужская область
Инвестиционная
1179 га
деревня Тягаево, сельское
площадка № 10
поселение «Деревня Тягаево»,
Кировский район, Калужская
область
Инвестиционная
4 га
с. Дашино, сельское поселение
площадка № 10
«Село Дашино» Мосальский
район, Калужская область
Инвестиционная
41.2 га
возле д. Сычево,сельское
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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площадка № 12

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Земли для
жилищного
строительства

поселение «Поселок Раменский»
Мосальский район, Калужская
область
Инвестиционная
5.6 га
рядом с д. Новые Ляды, сельское
площадка № 8
поселение «Село Дашино»,
Мосальский район, Калужская
область
Инвестиционная
10.9 га
в Ур. Пройдево (западнее д.
площадка № 13
Родня), сельское поселение
«Деревня Савино» Мосальский
район, Калужская область
Инвестиционная
12.4 га
д. Столпово, южнее д. Столпово,
площадка № 2
в черте населенного пункта,
сельское поселение «Село
Калужская опытная
сельскохозяйственная станция»,
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
9.2 га
восточнее д.Брагино, сельское
площадка № 13
поселение «Село Макарово»,
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
2.6 га
д. Верхние Вялицы, сельское
площадка № 7
поселение «Село Ильинское»,
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
123 га
село Барятино, сельское
площадка № 2
поселение «Село Барятино»
Барятинский район, Калужская
область
Инвестиционная
2.5 га
п. Думиничи, мкр.
площадка № 1
Градостроитель, городское
поселение «Поселок Думиничи»
Думиничский район, Калужская
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru

Срок
реализации
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№
п/п

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

область
г. Жиздра, городское поселение
«Город Жиздра», Жиздринский
район, Калужская область
Инвестиционная
25 га
п. Мятлево, сельское поселение
площадка № 2
«Поселок Мятлево»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
39 га
п. Мятлево, сельское поселение
площадка № 5
«Поселок Мятлево»
Износковский район, Калужская
область
Инвестиционная
25 га
с. Износки, сельское поселение
площадка № 9
«Износки» Износковский район,
Калужская область
Инвестиционная
29.3 га
с. Износки, сельское поселение
площадка № 10
«Износки» Износковский район,
Калужская область
Инвестиционная
1.9 га
ул. Строительная, г. Киров,
площадка № 9
городское поселение «Город
Киров», Кировский район,
Калужская область
Инвестиционная
1.2 га
ул. Строительная, г. Киров,
площадка № 8
городское поселение «Город
Киров», Кировский район,
Калужская область
Инвестиционная
1179 га
ул. Ленина,
площадка № 11
г. Киров, городское поселение
«Город Киров», Кировский
район, Калужская область
Инвестиционная
0.2 га
г. Малоярославец, городское
площадка № 5
поселение «Город
Малоярославец»
Малоярославецкий район,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
Инвестиционная
площадка № 2

10 га
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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№
п/п

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Калужская область
г. Малоярославец, городское
поселение «Город
Малоярославец»
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
5.6 га
г. Малоярославец, городское
площадка № 8
поселение «Город
Малоярославец»
Малоярославецкий район,
Калужская область
Инвестиционная
6 га
восточнее д. Пищалово, сельское
площадка № 6
поселение «Село Боровенск»,
Мосальский район, Калужская
область
Инвестиционная
25.5 га
поле между д.д. Ляды и Новые
площадка № 7
Ляды, сельское поселение «Село
Дашино» Мосальский район,
Калужская область
Инвестиционная
102 га
западнее с. Перемышль, сельское
площадка № 8
поселение «Село Перемышль»,
Перемышльский район,
Калужская область
Инвестиционная
14 га
г. Спас-Деменск, городское
площадка № 2
поселение «Город СпасДеменск» Спас-Деменский
район, Калужская область
Инвестиционная
33 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 7
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
область
Инвестиционная
23 га
г. Сухиничи, городское
площадка № 8
поселение «Город Сухиничи»
Сухиничский район, Калужская
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
Инвестиционная
площадка № 7

4 га
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Объекты
капитального
строительства,
планируемые к
строительству и
проекты в
рамках
реализации
инвестиционных
проектов в
пределах
индустриальных
парков

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

область
ул. Димитрова село Хвастовичи,
сельское поселение «Село
Хвастовичи», Хвастовичский
район, Калужская область
Строительство завода по
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
производству легковых
Рус»
городской округ Калуга,
автомобилей
Калужская область
Строительство завода но
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству
ответственностью «ЮКОНН»
поселение «Село Ворсино»,
полиэтилентерефталата
Боровский район, Калужская
область
Строительство
компания Onvest Оу
ИП «Ворсино», сельское
Центрального склада
поселение «Село Ворсино»,
«Оннинен»
Боровский район, Калужская
область
Строительство
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино» сельское
производственноответственностью «Сормат Рус»
поселение «Село Ворсино»,
логистического
Боровский район, Калужская
комплекса «Sormat»
область
Строительство
компания SNT-GROUP Oy
ИП «Ворсино», сельское
производственнопоселение «Село Ворсино»,
логистического
Боровский район, Калужская
комплекса «Туплекс»
область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству бытовой
ответственностью «Самсунг
поселение «Село Ворсино»,
техники
Электронике Рус Калуга»
Боровский район, Калужская
область
Строительство завода по Открытое акционерное общество
ИП «Ворсино», сельское
производству
«Еврофлоат Калуга»
поселение «Село Ворсино»,
термополированного
Боровский район, Калужская
(флоат) стекла
область
Строительство
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
логистического центра,
ответственностью «Омега Лизпоселение «Село Ворсино»,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
Инвестиционная
площадка № 2

147.

148.

Наименование объекта

20 га
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

156.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

завода по производству
бетона и строительной
базы
Строительство завода по
производству
пластиковой упаковки

Калуга»

Боровский район, Калужская
область

Закрытое акционерное общество
«Винтрастком»

157.

Создание
индустриального парка

158.

Строительство завода по
сборке грузовых
коммерческих
автомобилей и
строительной техники
Строительство завода по
производству легковых
автомобилей в Калуге

159.

160.

161.

162.

Общество с ограниченной
ответственностью «Лемкон
Инвест»
Закрытое акционерное общество
«Вольво Восток»

Общество с ограниченной
ответственностью «ПСМА Рус»

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область
Бабынинский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

-

ИП «Калуга -Юг», г. Калуга,
городской округ Калуга,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
д. Николо-Лапиносово,
городской округ Калуга.
Калужская область
ИП «Ворсино» сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область
ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ 50 м

Строительство завода по
Общество с ограниченной
производству
ответственностью «
строительных
Евростройтехнология»
материалов
Строительство завода по Закрытое акционерное общество
производству
«Лореаль»
косметических средств
на территории
Калужской области
Строительство
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
логистического склада
ответственностью «Джон Дир
поселение «Село Ворсино»,
сельскохозяйственной
Русь»
Боровский район, Калужская
техники и запасных
область
частей для такой
техники, офиса и центра
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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№
п/п

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

по обучению
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственной
техники
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству сигарет на
ответственностью «Кей Ти Эн
поселение «Село Ворсино»,
территории Калужской
Джи Рус»
Боровский район, Калужская
области
область
Строительство завода по Закрытое акционерное общество Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
производству
«Магна Технопласт»
городской округ Калуга,
автомобильных
Калужская область
запчастей и
комплектующих на
территории Калужской
области
Строительство
Общество с ограниченной
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
предприятия по ремонту
ответственностью «ДжиИ Рус»
д. Николо-Лапиносово,
компонент
городской округ Калуга.
энергоустановок
Калужская область
Строительство
Закрытое акционерное общество
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
транспортно«БазиС»
д. Николо-Лапиносово,
логистического центра
городской округ Калуга.
на территории
Калужская область
Калужской области
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Технопарк Грабцево, г. Калуга,
производству
ответственностью «ЯПП Рус
городской округ Калуга,
автомобильных
Автомобильные Системы»
Калужская область
пластмассовых
топливных баков на
территории Калужской
области
Строительство
Закрытое акционерное общество Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
фармацевтического
«Берлин-Хеми» АГ
городской округ Калуга,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м
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№
п/п

169.

170.

171.

172.

173.

174.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

завода
Калужская область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
производству инсулинов
ответственностью «Ново
городской округ Калуга,
на территории
Нордикс»
Калужская область
Калужской области
Размещение на
Общество с ограниченной
ИП «А-парк», г. Калуга,
территории Калужской
ответственностью «Бентелер
городской округ Калуга,
области завода по
Аутомотив»
Калужская область
производству авто
компонентов
Строительство фабрики
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
по производству кормов
ответственностью «Нестле
поселение «Село Ворсино»,
для непродуктивных
Россия»
Боровский район, Калужская
домашних
область
животных (3-й этап строительство
дистрибуционного
центра с реконструкцией
цехов по производству
влажных и сухих
кормов, включая
установку оборудования
для производства
жидкого дайджеста)
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
производству
ответственностью « Гестампгородской округ Калуга,
штампованных деталей
Северсталь-Калуга»
Калужская область
для кузовов легковых
автомобилей
Строительство
Общество с ограниченной
Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
сервисного
ответственностью «Северстальгородской округ Калуга,
металлоцентра
Гонварри-Калуга «
Калужская область
Установка новой
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производственной линии
ответственностью «Нестле
поселение «Село Ворсино»,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

-
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№
п/п

175.

176.

177.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

«Гриль» на фабрике по
Россия»
Боровский район, Калужская
производству влажных
область
кормов для
непродуктивных
домашних животных с
реконструкцией
оборудования
производства влажных
кормов
Строительство
Закрытое акционерное общество
ИП «Ворсино», сельское
предприятия по
«Триада - Импекс»
поселение «Село Ворсино»,
производству
Боровский район, Калужская
специализированных
область
составов для ремонта,
реставрации,
гидроизоляции,
тампонажа на основе
цементных и
полимерных материалов
на территории
Калужской области
Строительство
Общество с ограниченной
Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
производственноответственностью «А-парк»
городской округ Калуга,
складского комплекса
Калужская область
«А-парк» для
размещения
поставщиков
автокомпонентов на
территории Калужской
области
Создание и развитие
Открытое акционерное общество
ИП «Ворсино», сельское
логистического парка на «Индустриальный логистический
поселение «Село Ворсино»,
территории Калужской
парк «Ворсино»
Боровский район, Калужская
области
область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

178.

Строительство завода по
производству
упаковочной пленки

Общество с ограниченной
ответственностью «Рани Пласт
Калуга»

Первая очередь

179.

Строительство
электрометаллургическо
го завода по
производству стали и
проката
Строительство завода по
производству
автомобильного
стекла
Строительство завода по
производству смазочных
и сопутствующих
материалов концерна
FUCHS
Увеличение
производственных
мощностей фабрик по
производству сухих и
влажных кормов для
непродуктивных
домашних животных и
дистрибуционного
центра
Строительство завода по
производству
автомобильных шин

Общество с ограниченной
ответственностью «НЛМККалуга»

ИП «И-парк Лемминкяйнен», г.
Воротынск, городское поселение
«Город Воротынск»,
Бабынинский район, Калужская
область
ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область

Зона с особыми
условиями
использования
территории
СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Фуяо Гласс Индастри Групп Ко.,
Лтд

Технопарк «Грабцево», г. Калуга,
городской округ Калуга,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Общество с ограниченной
ответственностью «ФУКС ОЙЛ»

ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
д. Николо-Лапиносово,
городской округ Калуга.
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Общества с ограниченной
ответственностью «Нестле
России»

ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

180.

181.

182.

183.

184.

Назначение
объекта
регионального
значения

Общество с ограниченной
ответственностью «Континентал
Калуга»

ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
д. Николо-Лапиносово,
городской округ Калуга.
Калужская область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
производству
ответственностью «ФОРЕСИЯ
д. Николо-Лапиносово,
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№
п/п

185.

186.

187.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

автокомпонентов

АУТОМОТИВ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «ФОРЕСИЯ
АУТОМОТИВ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сфера-Фарм»

городской округ Калуга.
Калужская область
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
д. Николо-Лапиносово,
городской округ Калуга.
Калужская область
ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область
ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
д. Николо-Лапиносово,
городской округ Калуга.
Калужская область
ИП «Калуга -Юг»

Строительство завода по
производству выхлопных
систем для двигателей
внутреннего сгорания
Строительство завода по
производству
медицинских
внутривенных растворов
Строительство
производственноскладского комплекса

Общество с ограниченной
ответственностью «МАЛЕ
Технолоджиз РУС»

188.

Размещение комплекса
глубокой переработки
пшеницы

Закрытое акционерное общество
«Биотехнологический комплексРосва»

189.

Строительство завода по
сборке строительной
техники
Строительство завода по
производству молотого
мрамора

Закрытое акционерное общество
«Вольво Восток»

190.

191.

192.

193.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМИА
УРАЛ»

ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Грабцево», г. Калуга,
производству двигателей
ответственностью
городской округ Калуга,
внутреннего сгорания
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Калужская область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству
ответственностью
поселение «Село Ворсино»,
сверхтонких
«Производственный комплекс
Боровский район, Калужская
керамических панелей
Техногрес»
область
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству
ответственностью «АстраЗенека
поселение «Село Ворсино»,
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

194.

195.

196.

197.

198.

199.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

лекарственных средств

Индастриз»

Боровский район, Калужская
область
ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область

Строительство
Общество с ограниченной
производственноответственностью
складской базы по
«Строительный мир»
хранению строительных
материалов и
инструмента
Строительство завода по Закрытое акционерное общество
ИП «Ворсино», сельское
производству
«Медена»
поселение «Село Ворсино»,
фармацевтических
Боровский район, Калужская
препаратов на
область
территории Калужской
области
Строительство завода по
Обществе с ограниченной
ИП «Ворсино», сельское
производству
ответственностью «АйСиЭм
поселение «Село Ворсино»,
строительных
Гласс Калуга»
Боровский район, Калужская
материалов на
область
территории Калужской
области
Строительство завода по
Общество с ограниченной
ИП «Калуга-Юг», г. Калуга,
производству
ответственностью «Континентал
городской округ Калуга,
автомобильных запасных
Аутомотив Системе РУС»
Калужская область
частей
Строительство завода по Закрытое акционерное общество
ИП «Калуга-Юг», г. Калуга,
производству
«РЕКАСТ»
городской округ Калуга,
упаковочных и тарных
Калужская область
материалов на основе
сотовых бумажных
заполнителей
Строительство
Общество с ограниченной
ИП «Росва», г. Калуга, с. Росва и
комплекса предприятий
ответственностью «ЭкоИнвест»
д. Николо-Лапиносово,
по переработке
городской округ Калуга.
углеродосодержащего
Калужская область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

сырья
Строительство второй
очереди
производственных
мощностей и
инфраструктуры завода
по выпуску
автомобильных
запчастей и
комплектующих на
территории Калужской
области
Строительство
фармацевтического
завода «НоваМедика» на
территории Калужской
области
Установка новой
автоматической линии
для производства
бумажных изделий
санитарногигиенического
назначения.
Автоматизация
производственной
логистики и упаковки
готовой продукции
«Индустриальный Парк
«ОГОРЬ»

200.

201.

202.

203.

204.

Наименование объекта

Объекты
капитального

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Филиал закрытого акционерного
общества «Магна Автомотнв
Рус» в городе Калуга

ИП «Грабцево», г. Калуга,
городской округ Калуга,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Общество с ограниченной
ответственностью «НоваМедика»

ИП «Грабцево», г. Калуга,
городской округ Калуга,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Мется
Тнссью»

ИП «Ворсино», сельское
поселение «Село Ворсино»,
Боровский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Общество с ограниченной
пос. Березовка, сельское
ответственностью
поселение «Село Огорь»,
«Индустриальный Парк
Жиздринский район, Калужская
«ОГОРЬ»
область
Строительство
Общество с ограниченной
г. Калуга, городской округ
современного
ответственностью «
«Город Калуга», Калужская
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№
п/п

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

Назначение
объекта
регионального
значения
строительства,
планируемые к
строительству в
рамках
реализации
инвестиционных
проектов вне
пределов
индустриальных
парков

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

розничного тортового
центра «Центрум Парк
Калуга»
Строительство Центра
сбыта и сервиса
сельскохозяйственной
техники
Строительство Центра
сбыта и сервиса
сельскохозяйственной
техники
Строительство Центра
сбыта и сервиса
сельскохозяйственной
техники
Строительство завода по
изготовлению
конструкций для
сельхозсооружений и
деревянных каркаснопанельных домов
Строительство завода по
производству
фиброцементных
строительных
материалов
Строительство завода по
производству сухих
строительных смесей и
промышленных клеев
Строительство
кирпичного завода

Центрумутвеклинг Инвест Хокан
Карлссон»

область

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоНиваКалуга»

пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область
пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область
пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область
пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТЕРНИТКалуга»

пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Киилто
Калуга»

Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕМКЕНКАЛУГА Управляющая
компания»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГРИММЕКАЛУГА»
Общество с ограниченной
ответственностью «Вольф
Систем»

Общество с ограниченной
пос. Детчино, сельское поселение
ответственностью
«Поселок Детчино»
«Индустриальная строительная
Малоярославецкий район,
компания»
Калужская область
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№
п/п

212.
213.

214.

215.

216.
217.

218.

219.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Строительство завода по
производству цемента
Строительство завода по
производству материалов
для строительного
комплекса
Строительство завода по
производству
алкогольных и
безалкогольных
напитков
Строительство Центра
сбыта и сервиса
животноводческой
техники
Строительство завода по
производству цемента
Строительство фабрики
по производству
кондитерских изделий

Открытое акционерное общество
«Лафарж Цемент»
Общество с ограниченной
ответственностью» Л есп ром»

Ферзиковский район, Калужская
область
Сухиничский район, Калужская
область

Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Премьер»

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Агро Инвест»

пос. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»
Малоярославецкий район,
Калужская область
Дзержинский район, Калужская
область
г. Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Дзержинский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
Думиничский район, Калужская
ответственностью «Калужский
область
цементный завод»
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Строительство и ввод в
эксплуатацию завода по
производству цемента на
основе запасов полезных
ископаемых ВосточноПятовского участка
Пятовского
месторождения
известняков
Строительство завода по
производству цемента

Закрытое акционерное общество
«Первая цементная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью «Лотте
Кондитерская фабрика Рус» и
ООО «Лотте Кондитерская
фабрика Рус Калуга»
Общество с ограниченной
ответственностью «Угранеруд»
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

220.

221.

222.

223.

224.

225.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Строительство серии
Общество с ограниченной
Сухиничскйй район, Кировский
комплексов по приемке,
ответственностью « Калуга район, Калужская область
храпению и отпуску
стокаджио''
зерновых и масленичных
культур на территории
Калужской области
Строительство
Общество с ограниченной
Малоярославецкий район,
логистического центра
ответственностью « Спектр «
Калужская область
для хранения, обработки
и реализации
электротехнической
продукции
Строительство
Общество с ограниченной
Малоярославецкий район,
многофункционального
ответственностью «ГАЛС +»
Калужская область
общественнопромышленного
комплекса
Строительство
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
фармацевтического
ответственностью
область
завода на территории
«НИАРМЕДИК ФАРМА»
Калужской области
Приобретение и
Закрытое акционерное общество
Людиновский район, Калужская
реконструкция
«Людиновокабель»
область
сборочного комплекса
для производства
самонесущих
изолированных
проводов, модернизации
и расширению
действующего
производства кабельной
продукции
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Медынский район, Калужская
производству
ответственностью «Диелнио»
область
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
СЗЗ до 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

теплоизоляционного
материала-пеностекла
марки «Неотим» и
изделий из него
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Дзержинский район, Калужская
производству извести (2ответственностью «Фельс
область
й этап строительства)
Известь»
строительства комплекса
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
по промышленной
ответственностью «Коттон Вэй»
область
обработке
(стирка, химчистка,
дезобработка), хранению
и транспортировке
текстильных изделий
Строительство
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
экспериментального
ответственностью «Березовское»
область
центра инновационных
строительных
материалов
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Малоярославецкий район,
производству паркетной
ответственностью « КарелияКалужская область
доски
Упофлор СнАйЭс»
Строительство
Открытое акционерное общество
Боровский район, Калужская
воздухоразделительного
«Линде Газ Рус»
область
завода
Создание
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
мультимодального
ответственностью
область
транспортно«Мультимодальный
логистического
логистический терминал
терминала
«Ворсино»
Создание
Общество с ограниченной
г. Калуга, городской округ
производственных
ответственностью «Континентал
«Город Калуга», Калужская
мощностей по
Аутомотив Системс РУС»
область
производству
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

233.

234.

235.

236.

237.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

автокомпонентов (в том
числе контроллеров
управления двигателем)
Создание
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
производственных
ответственностью «Сони ДАДС»
область
мощностей по выпуску
оптических дисков
формата CD, DVD, BluRay
Строительство
Общество с ограниченной
г. Обнинск, городской округ
производственного
ответственностью «Научно«Город Обнинск», Калужская
комплекса по выпуску
производственное предприятие
область
компонентов,
«Радиационный контроль.
оборудования и
Приборы и методы»
интегрированных
системных решений в
области радиационного
контроля
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
производству
ответственностью
область
водосточных систем из
«Производственное объединение
листового металла для
«Металлист»
малоэтажного
строительства, а также
систем ограждений из
металлического прутка и
листового металла
Строительство завода по
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
производству
ответственностью «Экслайн»
область
металлических изделий с
цехом гальванизации
Строительство
Общество с ограниченной
Малоярославецкий район,
тепличных комплексов
ответственностью «АгроИнвест»
Калужская область
для производства
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ 50 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

238.
239.

240.

241.

242.

243.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

сельскохозяйственных
культур
Строительство завода
горячего цинкования
Строительство
автодрома и
сопутствующей ему
инфраструктуры
Строительство
«Обнинской ГТУ-ТЭЦ
№1»
Создание
производственных
мощностей по выпуску
технического текстиля
Строительство
тепличного комплекса
закрытого грунта для
производства
сельскохозяйственных
культур
Строительство
гостиницы

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Общество с ограниченной
ответственностью «Агрисовгаз»
Закрытое акционерное общество
«PC - парк»

Малоярославецкий район,
Калужская область
Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ до 1000 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

г. Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область
Боровский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агроинвитро»

Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Техносервис
Люкс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский
Центр Брахитерапии Обнинск»
Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский
Центр Брахитерапии»

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область
г. Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область
Боровский район, Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь
Москва, 2014

СЗЗ до 100 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Порше
Современные Материалы»

244.

Создание медицинского
центра брахитерапии

245.

Строительство
медицинского центра
реабилитации пациентов
после перенесенного
инсульта нейрореабилитации
Приобретение
Общество с ограниченной
Боровский район, Калужская
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

247.

248.

249.

250.

251.

252.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

производственной линии
для производства
упаковки из
гофрированного картона
Строительство
теплоэлектростанции и
развитие угледобычи
Строительство
производственноскладской базы по
переработке и хранению
рыбы н морепродуктов
Строительство
производственной базы
«Сервисный
МеталлоЦентр»
Создание и развитие на
территории Калужской
области туристскорекреационного кластера
«Никола-Ленивец»

ответственностью «Стора Энсо
Пакаджинг ББ»

область

Закрытое акционерное общество
«РосТЭСэнерго»

Сухиничский район, Калужская
область

Первая очередь

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОЛАР
СИФУД РАША»

Жуковский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Общество с ограниченной
ответственностью «
МЕТАЛЛОБАЗА»

Жуковский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Автономная некоммерческая
организация «Центр поддержки
архитекторов, дизайнеров,
художников и представителей
исполнительских искусств
«АрхПолис»
Общество с ограниченной
ответственностью «Северстал ьГонварри - Калуга «

Дзержинский район, Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 300 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Строительство цеха
г. Калуга, городской округ
вырубной штамповки
«Город Калуга», Калужская
№2 Сервисного
область
металлоцентра по
производству
металлозаготовок на
территории Калужской
области
Приобретение и
Закрытое акционерное общество
г. Калуга, городской округ
реконструкция
«АД Пластик Калуга»
«Город Калуга», Калужская
производственнообласть
складского комплекса
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Москва, 2014

Зона с особыми
условиями
использования
территории

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

253.

254.

255.

256.

257.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

для выпуска
автомобильных
комплектующих и частей
Реконструкция и
Открытое акционерное общество
г, Калуга, городской округ
техническое
«Калужский завод телеграфной
«Город Калуга», Калужская
перевооружение
аппаратуры»
область
производственных
корпусов завода
телеграфной аппаратуры
Увеличение
Открытое акционерное общество
г. Калуга, городской округ
производственных
«Калужский завод путевых
«Город Калуга», Калужская
мощностей завода по
машин и гидроприводов»
область
выпуску путевой
железнодорожной
техники и строительство
испытательного
полигона
Реконструкция и
Закрытое акционерное общество
Кировский район, Калужская
техническое
«Кировская керамика»
область
перевооружение завода
по производству
санитарно-керамических
изделий, керамической
плитки и технической
керамики
Строительство
Общество с ограниченной
ул. Кирова, д. 2, г. Калуга,
многофункционального
ответственностью «Калуга-ХХI
городской округ «Город Калуга»,
гостиничного комплекса
век»
Калужская область
Увеличение
Общество с ограниченной
ул. Лыскина, владение 1, с.
производственных
ответственностью «Нестле
Ворсино, сельское поселение
мощностей фабрики по
Россия»
«Село Ворсино», Боровский
производству влажных
район, Калужская область
кормов для
непродуктивных
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

258.

259.

260.

261.

262.

263.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

домашних животных
Строительство здания
многофункционального
назначения
Строительство
производственнологистического центра (2
очередь)

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Общество с ограниченной
ответственностью
«Альтернатива»
Общество с ограниченной
ответственностью «Омега Лиз
Калуга»

ул. Кирова, д. 20, г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
Промышленный проезд,
владение 2, дер. Денисово,
сельское поселение «Село
Ворсино», Боровский район,
Калужская область
ул. Коммунальная, д. 2, г.
Балабаново, городское поселение
«Город Балабаново», Боровский
район, Калужская область

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

Первая очередь

-

Первая очередь
Москва, 2014

СЗЗ до 1000 м

Создание на территории Закрытое акционерное общество
Калужской области
«ФРИЛАЙТ»
производственного
комплекса по выпуску
керамогранитной плитки
производительностью 9
млн. кв. м в год
Организация
Открытое акционерное общество ул. Московская 77, пос.. Детчино,
производства по выпуску
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»
сельское поселение «Поселок
продуктов питания:
Детчино» Малоярославецкий
супов, мучных смесей
район, Калужская область
для выпечки,
панировочных смесей,
кулинарных добавок,
геркулесовых каш,
кукурузных
экструдированных
чипсов (кукурузных
палочек)
Массовая малоэтажная
Общество с ограниченной
с, Воскресенское, сельское
застройка в с,
ответственностью
поселение «Поселок Грабцево»
Воскресенское
«ДомСтройРегион»
Ферзиковский район, Калужская
Ферзиковсхого района
область
Калужской области
Создание
Закрытое акционерное общество
Кировский район, Калужская
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

264.

265.

266.

1.

2.

Объект
капитального
строительства в
области
рекреации и
туризма

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

сельскохозяйственного
предприятия по
разведению племенного
крупнорогатого скота
мясного направления
Создание
сельскохозяйственного
предприятия по
производству картофеля
Строительство торгового
объекта нового формата
«ЭкоБазар» для сдачи в
аренду

«АгроСистема»

область

Закрытое акционерное общество
«АгроСистема»

Кировский район, Калужская
область

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

мкрн. 38, пересечение просп.
Первая очередь
Маркса и ул. Курчатова, г.
Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область
Строительство
Общество с ограниченной
дер. Чижовка, г. Калуга,
Первая очередь
тепличного комплекса в
ответственностью «АгроТех»
городской округ «Город Калуга»,
Калужской области
Калужская область
2. Планируемые объекты капитального строительства в области туризма и рекреации
ТРК «Никола-Ленивец», Протяженность сети канализации
сельское поселение «Угорская
Первая очередь
СП «Угорская Волость»,
2,9 км (предварительно)
Волость», Дзержинский район,
Дзержинский район,
Мощность очистных сооружений
Калужская область
Калужская область.
124,4 м3/сут.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, IV
этап, сети канализации в
районе д. Звизжи, в том
числе очистные
сооружения. Срок
реализации – 2013-2015
год
ТРК «Никола-Ленивец», Протяженность сети водопровода
сельское поселение «Угорская
Первая очередь
СП «Угорская Волость»,
0,6 км (предварительно)
Волость», Дзержинский район,
Дзержинский район,
Мощность ВЗУ 191,6 м3/сут.
Калужская область
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СЗЗ до 50 м

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр 38»
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СЗЗ до 50 м

СЗЗ до 200 м

санитарно-защитная
полоса водоводов до 50 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

3.

4.

5.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Калужская область.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, V этап,
строительство ВЗУ в
районе д. Звизжи, в т.ч.
строительство сетей
водоснабжения.
ТРК «Никола-Ленивец», Протяженность сети канализации
сельское поселение «Угорская
СП «Угорская Волость»,
3,1 км (предварительно)
Волость», Дзержинский район,
Дзержинский район,
Мощность очистных сооружений
Калужская область
Калужская область.
154,4 м3/сут.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, VI
этап, сети канализации в
районе д.Кольцово и д.
Никола-Ленивец, в том
числе строительство
очистных сооружений.
ТРК «Никола-Ленивец», Протяженность сети канализации
сельское поселение «Угорская
СП «Угорская Волость»,
3,1 км (предварительно)
Волость», Дзержинский район,
Дзержинский район,
Мощность очистных сооружений
Калужская область
Калужская область.
154,4 м3/сут.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, VII
этап, строительство ВЗУ
в районе д. Кольцово и
Никола-Ленивец, в т.ч.
строительство сетей
водоснабжения.
ТРК «Никола-Ленивец»,
Протяженность газопровода
сельское поселение «Угорская
СП «Угорская Волость»,
составляет 1,6 км.
Волость», Дзержинский район,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

СЗЗ до 200 м

Первая очередь

СЗЗ до 200 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

6.

1.

2.

3.

Объект
капитального
строительства в
области
здравоохранения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Дзержинский район,
(предварительно)
Калужская область
Калужская область.
Давление газопровода -среднее.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, VIII
этап, сети газоснабжения
в районе д.Кольцово и д.
Никола-Ленивец.
ТРК «Никола-Ленивец»,
Мощность 3000 кВт
сельское поселение «Угорская
Первая очередь
СП «Угорская Волость»,
Волость», Дзержинский район,
Дзержинский район,
Калужская область
Калужская область.
Строительство
инженерной
инфраструктуры, IX
этап, сети
электроснабжения в
районе д.Звизжи,
д.Кольцово и д. НиколаЛенивец.
3. Планируемые объекты капитального строительства в области социальной инфраструктуры
3.1.Здравоохранение
Реконструкция корпуса
На 90 мест
г. Калуга, городской округ
Первая очередь
№ 1 ГБУЗ КО
«город Калуга», Калужская
"Калужский областной
область
онкодиспансер" (в том
числе ПИР) под
размещение хосписа
Детско-взрослая
На 360 посещений в смену
г. Балабаново, городское
Первая очередь
поликлиника
поселение «Город Балабаново»,
Боровский район, Калужская
область
Многофункциональный
На 100 коек
г. Козельск, городское поселение Первая очередь
стационар Лечебный
«Город Козельск» Козельский
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Зона с особыми
условиями
использования
территории

санитарный разрыв до
100 м

-

-

-

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

4.

корпус
Многофункциональный
стационар Лечебный
корпус

5.

Поликлиника

На 150 посещений в смену

6.

Поликлиника

На 150 посещений в смену

7.

Частный
многофункциональный
медицинский центр
Детско-взрослая
поликлиника

На 1200 посещений в смену и 100
коек стационара

9.

Поликлиника

На 100 посещений в смену

10.

Центр гемодиализа

На 40 диализных мест

11.

Областной
перинатальный центр

На 160 коек

12.

Многопрофильный
детско-взрослый Центр
реабилитации
Инфекционная больница

На 200 коек

8.

13.

На 130 коек

На 250 посещений в смену

На 125 коек

Местоположение планируемого
объекта
район, Калужская область
г. Людиново, городское
поселение «Город Людиново»
Людиновский район, калужская
область
с. Льва Толстого, сельское
поселение «Село Льва Толстого»,
Дзержинский район, Калужская
область
микрорайон Турынино г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область
микрорайон «Правобережье» г.
Калуга, городской округ «Город
Калуг», Калужская область
микрорайон Северный г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
микрорайон Аненки г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
микрорайон Аненки г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
г. Калуга, городской округ город
Калуга, Калужская область
ул. Аэропортовая г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

14.

15.

16.

1.

Объект
капитального
строительства в
области
культуры

2.

3.

1.

Объекты
капитального
строительства в
области
физической
культуры и
спорта

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Реонструкция здания для
размещения станции
скорой помощи
Реконструкция здания
для создания
симуляционного центра
Автомобильная стоянка
областной больницы

-

Реконструкция здания
ГБУК «Калужская
областная научная
библиотека
им. В.Г. Белинского»
Строительство здания
Инновационного
культурного Центра
Реконструкция зданий
под государственное
казенное учреждение
Калужской области
«Государственный архив
Калужской области»

-

-

-

ул. Горького, 85 г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
ул. Болотникова, 18 г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
микрорайон Аненки г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
3.2. Культура
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
-

Первая очередь

-

Первая очередь

СЗЗ до 50 м

Первая очередь

-

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область
ул. Баррикад, 172, г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

-

-

Местоположение планируемого
объекта

3.3. Спорт
ФОК представляет собой
ул. 1 Мая г. Боровск, городское
прямоугольное здание 39,7х64,2
поселение «Город Боровск»
с универсальным залом 27х45 м
Боровский район, Калужская
примыкающих к нему двух
область
зеркально расположенных
двухэтажных административнобытовых блоков 9х33,4 и
двухэтажного блока входной
группы 6,8х45м. Общая площадь
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
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Срок
реализации
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

2.

Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном

3.

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса на базе ГБОУ
ДОД КО "ОСДЮСШОР
"Юность"
Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом на базе ГАОУ
ДОД КО «ДЮСШ
«Орленок»
Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом
Строительство
плавательного бассейна

4.

5.

6.

7.

Краткая характеристика
объекта
здания 3234,4 кв.м
Спортивный комплекс
предназначен для проведения
тренировочных занятий,
соревнований и организации
досуга по наиболее популярным
видам спорта: волейбол,
баскетбол, мини-футбол, теннис,
борьба, плавание, представляет
собой 3-х этажное каркасное
здание размерами в плане
78,5х68,51
н/д

н/д

н/д

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

г. Жуков, городское поселение
«Город Жуков» Жуковский
район, Калужская область

Первая очередь

-

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

-

с. Пригородного лесничества,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

с. Детчино, сельское поселение
«Поселок Детчино»,
Малоярославецкий район,
Калужская область
н/д
г. Спас-Деменск, городское
поселение «Город СпасДеменск», Спас-Деменский
район, Калужская область
Строительство
Площадь земельного участка
г. Юхнов, городское поселение
физкультурно18370 кв.м. ФОК запроектирован
«Город Юхнов» Юхновский
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

8.

9.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

оздоровительного
комплекса

с размерами в плане 36,5х39,5м.
Оющая площадь ФОК составляет
1389,6 м2 . Здание одноэтажное и
разделено на 3 блока. Здание
ФОКа предназначено для
соревнований по баскетболу,
волейболу, мини-футболу,
теннису, настольному теннису,
бадминтону и для
тренировочных занятий
спортивных секций по
баскетболу и другим игровым
видам спорта (универсальный
спортивный зал), борцовских
видов спорта и других
общефизических мероприятий.
Комплекс рассчитан на
единовременное пребывание в
нем 56 человек.
н/д

район, Калужская область

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с бассейном
Строительство
многофункционального
спортивного центра

Спортивный центр предназначен
для тренировочных занятий по
баскетболу, гандболу и
фехтованию.
Многофункциональный
спортивный зал представляет
собой одноэтажное здание
сложной конфигурации в плане
размерами в осях 67,7х38,96м,
состоящее из двух блоков:
одноэтажного спортивного зала

г. Балабаново, городское
поселение «Город Балабаново»
Боровский район, Калужская
область
Грабцевское шоссе г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

10.

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с
универсальным залом

11.

Строительство
физкультурно-

Краткая характеристика
объекта
размерами в осях 48,0х27м
высотой 11,5м (максимальной до
низа конструкций),
примыкающего к нему
административно-бютового
блока размерами в осях
34,32х19,9 м с фектовальным
залом площадь 3480,17 м2
Физкультурно-оздоровительный
комплекс предназначен: для
проведения учебнотренировочных занятий и
соревнований метного уровня: по
мини-футболу, теннису,
настольному теннису,
бадминтону, волейболу,
баскетболу, гандболу, а также
для обоспечения
организационных занятий и
активного отдыха различных
социальных групп населения.
Основные помещения:
универсальный игровой зал,
учебно-тренировочный зал, зал
борьбы, тренажерный зал, баня
сухого жара с микробассейном,
раздевалкой и комнатой отдыха.
Здание запроетировано в
одноэтажном здании
размерами36,5х39,5м.,
одноэтажное и состоит из трех
объемных блоков
Площадь застройки-5204,0 кв. м.,
общая площадь здания – 3234,4

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

п. Думиничи, городское
поселение «Поселок Думиничи»,
Думиничский район, Калужская
область

Первая очередь

-

г. Медынь, городское поселение
«Город Медынь» Медынский

Первая очередь

-
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№
п/п

12.

13.

14.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

оздоровительного
комплекса с
универсальным залом

кв.м., строительный объем –
24344,66 куб.м., количество
единовременно занимающихся –
64 чел/смену, кол-во смен для
занимающихся -8, спортивный
центр с универсальным игровым
залом предназначен для
поведения физкультурнооздоровительных, учебнотренировочных занятий и
соревнований не выше
регионального уровня по
баскетболу, гандболу, волейболу,
бадминтону, теннису, минифутболу, а также для проведения
занятий элементами спортивной
гимнастики
н/д

район, Калужская область

г. Мосальск, городское поселение
«Город Мосальск» Мосальский
район, Калужская область

Первая очередь

-

ул. Ипподромная г. Калуга,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-

Реконструкция
с. Пригородного лесничества,
лыжероллерной трассы
городской округ «Город Калуга»,
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru

Первая очередь

-

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
Строительство крытого
конноспортивного
манежа с
восстановительным
центром на базе ГБОУ
ДОД КО «СДЮСШОР
по конному спорту»

Наначение объекта:
- расширение деятельности
отделения иппотерапии;
- организация тренировок
маломобильных групп населения
па пароолимпийской программе;
- проведение учебнотренировочных сборов
регионального и федерального
значения, а также всероссийских
соревнований по конному спорту
н/д
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№
п/п

15.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

с. Пригородного лесничества,
городской округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-

Яченское водохранилище г.
Калуга, городской округ «Город
Калуга», Калужская область

Первая очередь

-

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

-

Площадь земельного участка
д. Пучково, городской округ
275974 кв. м.
«Город Калуга», Калужская
Проведение футбольных матчей.
область
Планируется использовать в
качестве тренировочной базы для
Чемпионата мира 2018 года.
Принимать официальные матчи
Чемпионатов России по футболу,
включая матчи Российской
футбольной премьер-лиги.
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru

Первая очередь

СЗЗ до 100 м

на базе ГАОУ ДОД КО
«ДЮСШ «Орленок»
Строительство
биатлонного
спортивного комплекса
на базе ГАОУ ДОД КО
«ДЮСШ «Орленок»

16.

Строительство
современной гребной
базы на базе ГБОУ ДОД
КО «СДЮСШОР по
академической гребле»

17.

Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и тренировочной
базы для волейбольного
клуба ВСК «ОКА»
Строительство
футбольного стадиона

18.

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта
Калужская область

Биатлонный спортивный
комплекс предназначен для
обеспечения круглогодичных
учебно-тренировочных занятий
спортсменов по биатлону, по
лыжным гонкам и проведения
соревнований
Проведение учебнотренировочных занятий и сборов
по гребным видам
спорта(академическая гребля,
гребля на байдарках и каноэ,
прибрежная гребля, народная
гребля, морское многоборье).
Проведение региональных и
всероссийских соревнований
Площадь земельного участка –
1,5 га

64

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

19.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Строительство Дворца
спорта в г. Калуге

Краткая характеристика
объекта
Проведение различных
культурно-массовых и
зрелищныхъ мероприятий
(концерты, фестивали, выставки
и.т.д.) в круглогодичном режиме.
Плоскостные сооружения
предназначены для занятий
легкоатлетов по дисциплинам:
толкание ядра, метание молота,
диска, копья, прыжки в длину,
тройной прыжок, бег, прыжки с
шестом, прыжки в высоту, игры в
баскетбол, теннис и общей
физической подготовки
спортсменов (в том числе
параолимпийцев)
Предназначен для:
- подготовки спортивного
резерва по плаванию, хоккею,
фигурному катанию, игровым
видам спорта;
- проведения спортивных
соревнований по плаванию,
хоккею, фигурному катанию и
игровым видам спорта на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях;
- проведения федеральных,
региональных и муниципальных
выставок и форумов и других
зрелищных мероприятий;
- проведения учебнотренирововчных занятий с
учащимися близлежащих

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

район стадиона «Центральный»,
ул. Ленина г. Калуга, городской
округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-
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№
п/п

20.

21.

22.

23.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Строительство
современной
лыжероллерной трассы
Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом
Строительство
специализированного
спортивного центра для
лиц с ограниченными
возможностями

Краткая характеристика
объекта
школьных и дошкольных
учреждений, маломобильных
групп населения
н/д
н/д

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

г. Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область
с. Березичи, сельское поселение
«Деревня Дешовки», Козельский
муниципальный район,
Калужская область
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Специализированный
спортивный центр для лиц с
ограниченными возможностями
предназначен для проведения
учебно тренировочных занятий и
соревнований
всероссийского и регионального
уровня по
различным видам спорта, а так
же для
обеспечения организованных
физкультурно-оздоровительных
занятий для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья по
зрению, по слуху, лиц с
поражением ОДА и
интеллектуальными
нарушениями.
Этажность-2 этажа
Строительство
Бассейн для плавания,
микрорайон «Турынино» г.
физкультурнопредназначенный для тренировок Калуга, городской округ «Город
оздоровительного
спортсменов и занятий
Калуга», Калужская область
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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№
п/п

24.

25.

26.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

комплекса

обучающихся с размером ванны
25x16м на
8 дорожек высотой зала 5,4м,
спортивный зал при ванне для
плавания размером 24x12м
н/д

Строительство
футбольного поля с
искусственным
покрытием
Строительство
легкоатлетического
манежа на базе ГАОУ
ДОД КО «ДЮСШ
«Анненки»

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

г. Людиново, городское
поселение «Город Людиново»
Людиновский район, Калужская
область
ул. Беговая г. Калуга, городской
округ «Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Объект предназначен для
тренировочных занятий легкой
атлетикой: бег, прыжки в длину,
прыжки в высоту, прыжки с
шестом, толкание ядра. Арена
манежа предполагает
использование для проведения
тренировочных занятий и игр по
минифутболу и баскетболу. Манеж
предназначается так же для
проведения
областных, межрегиональных и
всероссийских соревнований.
Здание
легкоатлетического манежа
пашчшй этажности в виде
сложного многопролетного
стального каркаса
Строительство
площадь земельного участка
с. Щелканово, сельское
физкультурно18370 кв, м. ФОК запроектирован
поселение «Село Щелканово»,
оздоровительного
с размерами в плане 36,5x39,5м.
Юхновский район, Калужская
комплекса
Общая площадь ФОК составляет
область
1389,6 м2, Здание одноэтажное и
азделено на 3 блока, Здание
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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№
п/п

27.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Строительство
«Спортивный комплекс в
г. Обнинске по пр,
Ленина-Региональный
центр с местами для
проживания спортсменов
2 этап строительства»

Краткая характеристика
объекта
ФОКа предназначено для
соревнований по баскетболу,
волейболу, мини-футболу,
теннису, настольному теннису,
бадминтону и для
тренировочных занятий
спортивных
секций по баскетболу и другим
игровым
видам спорга (универсальный
спортивный зал), борцовских
видов спорта и других
общефизических мероприятий,
Комплекс рассчитан на
единовременное пребывание в
нем 56 человек
Помещения спального корпуса
интерната при спортивной школе
с общежитием да временного
проживания спортсменов
предназначены для;
Организации интерната при
спортивной школе для
старшекласников. Организации
общежития для временного
проживания спорсменов во время
тренировочных сборов и
соревнований в Дворце спорта
«Олимп», Спальный корпус
интерната с общежитием для
временного проживания
спортсменов представляет собой
6-ти этажное здание с
техническим

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

г. Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область

Первая очередь

-
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№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Футбольное поле па базе
ГАОУ ДОД КО
((ДЮСШ Анненкиобластной центр
подготовки сборных
команд
Строительство
многофункционального
физкультурно
оздоровительного
комплекса

28.

29.

30.

1.

Наименование объекта

Стационарное

Краткая характеристика
объекта
этажом, имеет габариты в плане
18,5x42,0 м
Площадь застройки-9 933,2 кв,м.

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь
Москва, 2014

-

Здание 2-х этажное с
г. Малоярославец, городское
техподпольем. предназначено
поселение «Город
для оздоровительных
Малоярославец»,
массовых мероприятий
Малоярославецкий район,
населения на основе ручных игр,
Калужская область
плавания, работы на тренажерах,
аэробики, а также для
проведения Соревнований
местного уровня по борьбе,
аэробике, плаванию.
Проектируемое здание имеет
прямоугольную форму с
размерами в осях 57,6 х 60,0м
Спортивный комплекс
Спортивный комплекс без
г.Обнинск, городской округ
для пляжного волейбола
зрительских мест предназначен
«Город Обнинск», Калужская
для проведения учебнообласть
тренировочных занятий по
пляжному волейболу. В
спортивном зале предусмотрено
размещение двух игровых
площадок да учебно тренировочных занятий.
Пропускная способность-23
чел/см
3.4. Социальное обслуживание
строительство нового
жилой корпус на 100 мест
дер. Санатория «Нагорное», ул.
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

2.

1.

Назначение
объекта
регионального
значения
обслуживание
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

Объект
капитального
строительства в
области
образования

2.

1.

2.

3.

Объект
капитального
строительства в
области
теплоснабжения
Объект
капитального
строительства в
области
электроснабжени
я

Наименование объекта

жилого корпуса в ГБУ
КО «Нагорновский
психоневрологический
интернат»
строительство нового
жилого корпуса в ГБУ
КО «Русиновский
специальный доминтернат»

Краткая характеристика
объекта

жилой корпус на 100 мест

Местоположение планируемого
объекта
Железнодорожная, д. 1, сельское
поселение «Село Воскресенск»,
Кировский район, Калужская
область
д. Русино, сельское поселение
«Село Сашкино», Ферзиковкий
район, Калужская область

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

3.5. Образование
Строительство и
н/д
г. Калуга, городской округ
Первая очередь
оснащение центра
«Город Калуга»,
подготовки кадров для
Калужская области
фармацевтических
производств в г. Калуге
Строительство учебного
н/д
г. Людиново, городское
Первая очередь
корпуса ГАОУ СПО
поселение «Город Людиново»
"Людиновский
Людиновский район, Калужская
индустриальный
область
техникум"
5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры
Строительство
Инвестор – ОАО «Калужская
г.Обнинск, городской округ
Первая очередь
«Обнинской ГТУ-ТЭЦ
сбытовая компания», площадь
«Город Обнинск», Калужская
№1»
земельного участка – н/д м2
область
Строительство РП 220
СиПР ЕЭС
Ферзиковский район, Калужская
кВ Станы, строительство
области
заходов ВЛ 220 кВ
Черепетская ГРЭСШипово на РП 220 кВ
Станы
Строительство ПС 220
СиПР ЕЭС
Ферзиковский район, Калужская
кВ Лафарж
область
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-

-

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
50 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
50 м
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Строительство двух ВЛ
СиПР ЕЭС
Ферзиковский район, Калужская
220 кВ Лафарж-Станы
область
Строительство заходов
Калугаэнерго
г.Обнинск, городской округ
ВЛ 110 кВ Мирная«Город Обнинск», Калужская
Созвездие на Обнинскую
область
ТЭЦ-1
Реконструкция ПС 220
СиПР ЕЭС
Сухиничский район, Калужская
кВ Электрон,
область
сооружение 2-х ячеек
в ОРУ 110 кВ. Установка
АТ-1 125 МВА
Реконструкция ПС 110
Калугаэнерго
Тарусский район, Калужская
кВ Космос с заменой
область
СМВ на ВЭБ 110 кВ
Изменение схемы
н/д
г. Калуга, городской округ
присоединения ВЛ 110
«Город Калуга»,
кВ Спутник-Суходрев к
Калужская область
ПС 220 кВ Спутник
Установка устройств
СиПР ЕЭС
Сухиничский район, Калужская
АОСН на ПС 110 кВ в
область
районе ПС 220 кВ
Электрон*
Строительство ПС 110
Калугаэнерго
Боровский район, Калужская
кВ Колосово и
область
двухцепной ВЛ 110 кВ
Колосово-Созвездие
Строительство ПС 110
н/д
Сухиничский район, Калужская
кВ ООО «Сухиничский
область
завод АВ-Сталь»
Строительство 2-х ВЛ
СиПР ЕЭС
Сухиничский район, Калужская
110 кВ Электрон-ПС 110
область
кВ АВ-Сталь
Строительство ПС 110
н/д
н/д
кВ Эмерал
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Срок
реализации
Первая очередь
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
25 м
санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Строительство заходов
ВЛ 110 кВ КрутицыВосток на ПС 110 кВ
Эмерал
Строительство ПС 110
кВ Верховая

н/д

н/д

Первая очередь

Калугаэнерго

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга»,
Калужская область
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга»,
Калужская область

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Строительство отпаек от
СиПР ЕЭС
ВЛ 110 кВ Орбита Железняки, ВЛ 110 кВ
Орбита-Калужская ТЭЦ1 на ПС 110 кВ Верховая
Реконструкция ПС 110
Калугаэнерго
Кировский район, Калужская
кВ Болва с установкой
область
ИРМ мощностью 1х3
Мвар на 2 секции 6 кВ,
БСК 3 Мвар
Реконструкция ПС 110
Калугаэнерго
г. Калуга, городской округ
кВ Маяк с установкой
«Город Калуга»,
СВ 110 кВ
Калужская область
Реконструкция ОРУ 110
Калугаэнерго
Ферзиковский район, Калужская
кВ ПС 110 кВ Приокская
области
с заменой ОД и КЗ на
элегазовые выключатели
(2 шт.), расширение
ОПУ, монтаж ШУОТ
Установка АОПО на
н/д
г.Обнинск, городской округ
ЛЭП транзитов 110 кВ
«Город Обнинск» , Боровский
Мирная-Созвездие*
район, Калужская область
Реконструкция транзита
ОАО «ФСК ЕЭС»
Малоярославецкий район, г.
220 кВ Черепетская
Калуга, городской округ «Город
ГРЭС-ПС Калужкая на
Калуга», Ферзиковский район,
участке ОрбитаПеремышльский район,
Калужская (в том числе:
Калужская область
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Москва, 2014

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
20 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

ВЛ 220 кВ ОрбитаСпутник, ВЛ 220 кВ
Спутник-Калужская 1,2,
ВЛ 220 кВ ЧерепетьСпутник)
Строительство заходов
СиПР ЕЭС
Боровский район,
ВЛ 220 кВ КалужскаяМалоярославецкий район,
Метзавод (Латышская)
Калужская область
на ПС 220 кВ Созвездие
(Ворсино), строительство
заходов ВЛ 220 кВ
Мирная-Метзавод
(Кедрово) на ПС 220 кВ
Созвездие (Ворсино)
Сооружение заходов ВЛ
Калугаэнерго
Бабынинский район, Мещовский
110 кВ Воротынскрайон, Калужская область
Кудринская с отпайкой
на ПС Угорская на ПС
110 кВ Восток
Строительство
СиПР ЕЭС
Малоярославецкий район,
подстанции ПС 500 кВ
Калужская область
Обнинская
Строительство заходов
СиПР ЕЭС
Малоярославецкий район,
на ПС 500 кВ Обнинская
Калужская область
ВЛ 500 кВ КалужскаяСмоленская АЭС
Строительство 2-х ВЛ
СиПР ЕЭС
Боровский район,
220 кВ ОбнинскаяМалоярославецкий район,
Созвездие
Калужская область
Расширение ОРУ 220 кВ
Калугаэнерго
Боровский район, Калужская
ПС 220 кВ Созвездие для
область
подключения двух ВЛ
220 кВ ОбнинскаяСозвездие
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
73

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
30 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
30 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Строительство ПС 220
СиПР ЕЭС
Боровский район, Калужская
кВ Добрино
область
Строительство заходов
СиПР ЕЭС
Боровский район, Калужская
ВЛ 220 кВ Метзаводобласть
Созвездие на ПС 220 кВ
Добрино
Установка
СиПР ЕЭС
Боровский район, Калужская
трансформатора 220/35
область
кВ на ПС 220 кВ
Метзавод
ПС 110 кВ Калужский
н/д
Думиничский район,
цементный завод 1
Сухиничский район, Калужская
очередь с ВЛ 110 кВ
область
Электрон-Калужский
цементный завод-1
Реконструкция ПС 220
СиПР ЕЭС
Перемышльский район,
кВ Орбита с установкой
Калужская область
новых АТ
Реконструкция ПС 220
Калугаэнерго
Боровский район, Калужская
кВ Созвездие с
область
установкой нового АТ-2
250 МВА
Реконструкция ПС 110
Калугаэнерго
г. Калуга, городской округ
кВ Квань с заменой
«Город Калуга»,
трансформаторов с 2х10
Калужская область
МВА на 2х25 МВА
ПС 110 кВ Калужский
н/д
Думиничский район,
цементный завод 2
Людиновский район, Калужская
очередь с ВЛ 110 кВ
область
Литейная-Калужский
цементный завод-2
Строительство РУ 110
н/д
Малоярославецкий район,
кВ на ПС 500 кВ
Калужская область
Обнинская с установкой
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Срок
реализации
Первая очередь
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
25 м
санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
25 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
30 м
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

37.

38.

39.

40.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

АТ 220/110 кВ*
Строительство ВЛ 110
кВ Обнинская-Русиново
с отпайкой на Вега 1,2*
Строительство ВЛ 110
кВ ОбнинскаяЧеркасово*
Реконструкция ПС 110
кВ Азарово. Замена
ТДТН 16 МВА на
ТДТН25 МВА, с
панелями автоматики и
защит и устройство
маслоуловителя. Замена
МВ 35кВ на элегазовые
выключатели 8 шт.,
замена МВ 10 кВ на
вакуумные выключатели
40 шт., замена ОД и КЗ
на элегазовые
выключатели 2
комплекта
Строительство ВЛ 500
кВ Дорохово-Обнинская

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Калугаэнерго

Боровский район,
Малоярославецкий район,
Калужская область
Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Калугаэнерго

Азарово

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

СиПР ЕЭС

Боровский район,
Малоярославецкий район,
Калужская области
Кировский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
30 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
20 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
15 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
15 м

Калугаэнерго

41.

Расширение ПС 110 кВ
Болва

42.

Реконструкция
н/д
Калужская область, Калужская
ВЛ 35 кВ и ниже 592,8
область
км.
Реконструкция
н/д
Калужская область, Калужская
ПС 35 кВ и ниже, 60,2
область
МВА
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Калугаэнерго
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

44.

45.

46.

Объект
капитального
строительства в
области
водоотведения

47.

1.

2.

3.

4.

Объект
капитального
строительства в
области
газоснабжения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Строительство
н/д
Калужская область
ВЛ 35 кВ и ниже, 1924,1
км
Строительство
н/д
Калужская область
ПС 35 кВ и ниже, 108,2
МВА
Строительство
Мощность -3500 куб.м./сутки,
с. Износки, сельское поселение
поселковых очистных
Протяженность
«Село Износки», Износковской
сооружений с
канализационного коллекторарайон Калужская область
канализационным
2850 м
коллектором
Строительство
Мощность – до 2000 куб.м.
пос. Мятлево, сельское
поселковых очистных
/сутки,
поселение «Поселок Мятлево»,
сооружений с
Протяженность коллектора- 3000
Износковской район, Калужская
канализационным
м
область
коллектором
5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения
5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов
Строительство 27
Бабынинский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 84 км
Строительство 47
Мещовский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 142,2
км
Строительство 14
Куйбышевский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 110,9
км
Строительство 24
Кировский район, Калужская
распределительных
области
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Срок
реализации
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
15 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
15 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

СЗЗ до 500 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

газопроводов общей
протяженностью 126,9
км
Строительство 45
Боровский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 125,5
км
Строительство 39
Дзержинский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 104,3
км
Строительство 23
Думиничский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 113,7
км
Строительство 11
Жиздринский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 38,2 км
Строительство 53
Жуковский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 145,3км
Строительство 2
г.Обнинск, городской округ
распределительных
«Город Обнинск», Калужская
газопроводов общей
область
протяженностью 3,7 км
Строительство 37
Малоярославецкий район,
распределительных
Калужская области
газопроводов общей
протяженностью 126,5
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

км
Строительство 26
Козельский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 113,6
км
Строительство 9
Людиновский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 51,5 км
Строительство 56
Перемышльский район,
распределительных
Калужская области
газопроводов общей
протяженностью 200,4
км
Строительство 70
Ферзиковский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 213,3
км
Строительство 26
Мосальский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 130 км
Строительство 20
Барятинский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 96,9 км
Строительство 19
Спас-Деменский район,
распределительных
Калужская области
газопроводов общей
протяженностью 103,6
км
Строительство 19
г. Калуга, городской округ
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь
Москва, 2014

охраная зона до 100 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

распределительных
«Город Калуга»,
газопроводов общей
Калужская области
протяженностью 63,4 км
Строительство 15
Медынский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 91,4 км
Строительство 27
Износковский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 224,1
км
Строительство 31
Юхновский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 125,9
км
Строительство 9
Хвастовичский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 61,9 км
Строительство 51
Тарусский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 123,3
км
Строительство 19
Ульяновский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
протяженностью 122,6
км
Строительство 32
Сухиничский район, Калужская
распределительных
области
газопроводов общей
ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
79

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

охраная зона до 100 м

протяженностью 136,3
км
27.

28.

Объект
капитального
строительства в
области
газоснабжения

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Объект
капитального
строительства в
области
газоснабжения

Строительство
газораспределительной
станции ГРС п/я №34 в
п. Курилово
Строительство
газораспределительной
станции Крутицы
Строительство
газораспределительной
станции в г. Медынь
Строительство 46
газорегуляторных
пунктов
Строительство 79
газорегуляторных
пунктов
Строительство 43
газорегуляторных
пунктов
Строительство 34
газорегуляторных
пунктов
Строительство 62
газорегуляторных
пунктов
Строительство 62
газорегуляторных
пунктов
Строительство 51

5.1.2. Строительство газораспределительных станций
Жуковский район, Калужская
области
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга»,
Калужская области
Медынский район, Калужская
области

-

-

5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов
Козельский район, Калужская
области
-

Перемышльский район,
Калужская области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Бабынинский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Барятинский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Боровский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Боровский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Дзержинский район, Калужская

Первая очередь

охраная зона до 100 м
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

газорегуляторных
пунктов
Строительство 30
газорегуляторных
пунктов
Строительство 14
газорегуляторных
пунктов
Строительство 65
газорегуляторных
пунктов
Строительство 60
газорегуляторных
пунктов
Строительство 38
газорегуляторных
пунктов
Строительство 36
газорегуляторных
пунктов
Строительство 27
газорегуляторных
пунктов
Строительство 17
газорегуляторных
пунктов
Строительство 53
газорегуляторных
пунктов
Строительство 26
газорегуляторных
пунктов
Строительство 71

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

области
-

Думиничский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Жиздринский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Жуковский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Износковский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

г. Калуга, городской округ
«Город Калуга»,
Калужская области
Кировский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Куйбышевский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Людиновский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Малоярославецкий район,
Калужская области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Медынский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Мещовский район, Калужская

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

газорегуляторных
пунктов
Строительство 49
газорегуляторных
пунктов
Строительство 2
газорегуляторных
пунктов
Строительство 34
газорегуляторных
пунктов
Строительство 52
газорегуляторных
пунктов
Строительство 60
газорегуляторных
пунктов
Строительство 29
газорегуляторных
пунктов
Строительство 102
газорегуляторных
пунктов
Строительство 8
газорегуляторных
пунктов
Строительство 47
газорегуляторных
пунктов

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Наименование объекта

Объект
капитального
строительства в

Строительство
магистрального
газопровода общей

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

области
-

Мосальский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

г.Обнинск, городской округ
«Город Обнинск», Калужская
область
Спас-Деменский район,
Калужская области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Сухиничский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Тарусский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Ульяновский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Ферзиковский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Хвастовичский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

-

Юхновский район, Калужская
области

Первая очередь

охраная зона до 100 м

Первая очередь

охраная зона до 300 м

-

5.1.4. Строительство магистральных газопроводов
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга»,
Калужская области
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

58.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назначение
объекта
регионального
значения
области
газоснабжения

Объект
капитального
строительства в
области
обращения с
отходами

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

протяженностью 4,7 км
Строительство
Дзержинский район, Калужская
Первая очередь
магистрального
области
газопровода общей
протяженностью 27 км
6. Объект капитального строительства в области охраны окружающей среды
экотехнопарк по
площадь земельного участка –
г. Людиново, городское
Первая очередь
переработке и
352,8 тыс. м2
поселение «Город Людиново»,
утилизации отходов
Людиновский район, Калужская
производства и
область
потребления и
вторичных
материальных ресурсов
экотехнопарк по
площадь земельного участка –
п. Детчино, сельское поселение
Первая очередь
переработке и
684,2 тыс. м2
«Поселок Детчино»,
утилизации отходов
Малоярославецкий район,
производства и
Калужская область
потребления и
вторичных
материальных ресурсов
мусоросортировочный
площадь земельного участка –
район Окружной автодороги,
Первая очередь
комплекс
50 тыс. м2
г. Калуга, городской округ
«Город Калуга», Калужская
область
полигон ТБО,
площадь земельного участка –
с. Попково, сельское поселение
Первая очередь
мусоросортировочная
10 тыс. м2
«Село Брынь», Сухиничский
(мусороперегрузочная)
район, Калужская область
станция
площадка по утилизации
площадь земельного участка –
п. Воротынск, городское
Первая очередь
и переработке бытовых и
8 тыс. м2
поселение «Поселок Воротынск»,
промышленных отходов
Бабынинский район, Калужская
область
мусороперегрузочная
площадь земельного участка –
д. Гришино, сельское поселение Первая очередь
станция
63,4 тыс. м2
«Поселок Мятлево»
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Зона с особыми
условиями
использования
территории
охраная зона до 300 м

СЗЗ 1000 м

СЗЗ 1000 м

СЗЗ 500 м

СЗЗ 1000 м

СЗЗ 1000 м

СЗЗ 500 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Назначение
объекта
регионального
значения
Создание особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

Наименование объекта

Памятник природы
«Парк усадьбы в с.
Сильковичи»
Памятник природы
«Милятинское
водохранилище»
Памятник природы
«Группа восходящих
родников на реке
Веприка»
Памятник природы
«Лесной комплекс
поймы р. Жиздра»

Краткая характеристика
объекта

площадь земельного участка –
35,8 га
площадь земельного участка –
459,8 га
н/д

площадь земельного участка –
2343,5 га

Местоположение планируемого
объекта
Износковский район, Калужская
область
Сельское поселение «Село
Сильковичи», Барятинский
район, Калужская область
Сельское поселение «Деревня
Бахмутово», Барятинский район,
Калужская область
Сельское поселение «Село
Дворцы», Дзержинский район,
Калужская область
Сельское поселение «Деревня
Дубровка», Думиничский район,
сельское поселение «Село
Ульяново», Ульяновский район,
Калужская область
Сельское поселение «Село
Чернышено», Думиничский
район, Калужская область

Памятник природы
площадь земельного участка –
«Липняковые дубравы
76,5 га
северо-восточнее ст.
Думиничи»
Памятник природы
площадь земельного участка –
Сельское поселение «Село
«Типичные участки
41,6 га
Студенец», Жиздринский район,
еловоКалужская область
широколиственных
лесов», в 2-3 км к северу
от ст. Зикеево
Памятник природы
площадь земельного участка –
Людиновский район, Калужская
«Пойма реки Болва и ее
2427,3 га
область
старицы»
Памятник природы
площадь земельного участка –
Мещовский район, Калужская
«Ландшафт реки Серена»
3065,0 га
область
Памятник природы
площадь земельного участка –
Сельское поселение «Село
«Болото слева от дороги
99,6 га
Гаврики», Мещовский район,
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Гаврики – Подкопаево»
Памятник природы
«Верховое болото справа
и слева от дороги
Гаврики – Беклемищево»
Памятник природы «Луг
в пойме реки Мошка»

16.

17.

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

площадь земельного участка –
28,7 га

Калужская область
Сельское поселение «Село
Гаврики», Мещовский район,
Калужская область

площадь земельного участка –
210,7 га

18.

Памятник природы
«Болото Губино»

площадь земельного участка –
25,4 га

19.

Памятник природы
«Болото Малое
Игнатовское»

площадь земельного участка –
182,5 га

20.

Памятник природы
«Болото Бездонная
Лужа»
Памятник природы
«Припойменные дубравы
р. Рессета»
Памятник природы
«Калужско-Алексинский
каньон»
Памятник природы «Река
Рессета и ее пойма»
ГТС пруд на р. Велье

площадь земельного участка –
35,5 га

21.

22.

23.
24.

Гидротехническое
сооружение

площадь земельного участка –
79,3 га
площадь земельного участка –
3472,5 га
площадь земельного участка –
3213,6 га
н/д

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

-

Сельское поселение «Село
Гаврики», сельское поселение
«Поселок Молодежный»,
Мещовский район, Калужская
область
Сельское поселение «Село
Лазинки», Спас-Деменский
район, Калужская область
Сельское поселение «Село
Чипляево», сельское поселение
«Хутор Новоалександровский»,
Спас-Деменский район,
Калужская область
Сельское поселение «Село
Любунь», Спас-Деменский
район, Калужская область
Сельское поселение «Село
Дудоровский», Ульяновский
район, Калужская область
Ферзиковский район, Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

-

Хвастовичский район, Калужская
область
Сельское поселение «Село
Красное», с. Красное,
Хвастовичский район, Калужская
область

Первая очередь

-

Первая очередь

-
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

25.

Назначение
объекта
регионального
значения
Объекты в сфере
лесного
хозяйства

Объекты
капитального
строительства в
области
транспорта

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Лесной селекционносеменоводческий центр

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

АдминистративноГКУ КО «Калужское
Первая очередь
производственное здание с
лесничество», Пригородное
размещением четерых
участковое лесничество, квартал
автоматизированных линий,
76, выдел 20
обогреваемые теплицы,
помещение для упаковки и
хранения сеянцев, площадь 2,3 га
7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры
Создание
Инвестор – ОАО «Фрейт
ИП «Ворсино», сельское
Первая очередь
мультимодального
Вилладж Калуга» (ООО
поселение «Село Ворсино»,
транспортно«Мультимодальный
Боровский район, Калужская
логистического
логистический терминал
область
терминала
«Ворсино»), площадь земельного
участка – 4050000 м2
Строительство станции
Инвестор – ООО «Три-теко», ИП
ИП «Ворсино», сельское
Первая очередь
технического
площадь земельного участка –
поселение «Село Ворсино»,
обслуживания компании
18000 м2
Боровский район, Калужская
Рено-Тракс
область
Создание
Инвестор – ООО «УК
Боровский район, Калужская
Первая очередь
международного
«Международный аэропорт
область
аэропорта «Ермолино»
«Ермолино», площадь
земельного участка – н/д м2
Строительство
5,072 км
Ферзиковский район, Калужская Первая очередь
автодороги "Окружная
область
автодорога п.
Ферзиково" в
Ферзиковском районе
Строительство
7 км
Мосальский район, Калужская
Вторая очередь
автодороги «Объездная
область

2

Зона с особыми
условиями
использования
территории
-

СЗЗ до 300 м

СЗЗ до 100 м

2

СЗЗ 900 м
Приаэродромная
территория - 30 км
санитарный разрыв до
100 м

санитарный разрыв до
100 м

СЗЗ указана для аэродрома «Ермолино» (согласно данным предоставленным Главным командованием внутренних войск МВД России, войсковая часть 3694, письмо
№1124 от 25.06.2014). При создании международного аэропорта «Ермолино» размер СЗЗ может быть изменен (устанавливается проектом санитарно-защитной зоны
объекта).
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

автодорога г.
Мосальска»
Реконструкция
автодороги Острожное –
Звизжи – Смагино в
Дзержинском и
Юхновском районах на
участке с км 9 + 550 по
км 21+ 200
Строительство
автодороги Чемоданово
– Троица – Еремино с
мостом через р.Теча в
Юхновском районе
Строительство
автодороги СугоновоЗахарово- Недельное в
Ферзиковском районе
Реконструкция
автодороги НедельноеКазариново- Севрюково
на участке Азарово Севрюково в
Малоярославецком
районе
Реконструкция дороги
Купчий-Лосиное
Строительство обхода
Обнинска

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

11,65 км

Дзержинский район, Калужская
область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

7 км

Юхновский район, Калужская
область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

6 км

Ферзиковский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

1,3 км

Малоярославецкий район,
Калужская область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

2,4 км

Барятинский, Кировский районы,
Калужская область
42 км
Боровский, Малоярославецкий,
Жуковский районы, Калужская
область
Реконструкция дороги
9 км
Дзержинский Юхновский
Плюсково-Слобода
районы, Калужская область
Реконструкция дороги
2,2 км
Дзержинский район, Калужская
Смагино-Плюсково
область
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Первая очередь
Вторая очередь
Вторая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Реконструкция дороги
11 км
Думинический, Сухинический
Чернышено-Богдановы
районы, Калужская область
Колодези
Строительство обхода
17,3 км
Городской округ "Город Калуга",
Калуги на участке от
Перемышльский район,
развязки Р-132-Обход г.
Калужская область
Калуга от М-3 "Украина"
Украина-СлеведовкаМалая Слободка
Реконструкция дороги
4,4 км
Кировский район, Калужская
Малая Песочня - "Брянск
область
- Людиново - Киров - А130 "Москва Малоярославец Рославль""
Реконструкция дороги
8 км
Козельский, Ульяновский
"Козельск - Чернышено районы, Калужская область
Побуж"-Брежнево
Реконструкция дороги
4 км
Людиновский район, Калужская
Носовка - Верзебнево (на
область
участке ХреникиНосовка)
Реконструкция дороги
6 км
Людиновский район, Калужская
"Людиново - Букань область
Новослободск"Игнатовка
Реконструкция дороги
8,2 км
Людиновский район, Калужская
Игнатовка - Носовка
область
Строительство дороги
15 км
Людиновский район, Калужская
Родомического
область
Лесничества-Хреники
Реконструкция дороги
21,5 км
Людиновский район, Калужская
Людиново-Буканьобласть
Новослободск
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Срок
реализации
Вторая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь
Вторая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до
100 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

23.

24.

25.

26.

27.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Реконструкция
11,56 км
Думиничский район, Калужская
автодороги М-3
область
«Украина» - Брынь –
Зимницы –
Новослободск в
Думиничском районе на
участке с км 8+895 по
км 20+455,
Реконструкция
4,52 км
Думиничский район, Калужская
автодороги М-3
область
«Украина» - Брынь –
Зимницы –
Новослободск – Которь
в Думиничском районе
Реконструкция
5,8 км
Думиничский район, Калужская
автодороги Которьобласть
Хлуднево - Ряплово в
Думиничском районе на
участке с км 0+000 по км
5+800
Реконструкция
5,784 км
Боровский район, Калужская
автодороги "Боровск область
Федорино" - "Медынь Верея" - Сатино Совьяки на участке с км
0 + 000 по км 3 + 950 и с
км 4 + 150 по км 5 + 784
с мостом через р. Протва
в Боровском районе
Реконструкция
8,39 км
Боровский район, Калужская
автодороги «Московское
область
большое кольцо –ЛучныРязанцево»- «Ермолино
–Боровск –Верея» в
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Срок
реализации
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Боровском районе
Реконструкция
26 км
Перемышльский и Козельский
автодороги Р92 "Калуга районы, Калужская область
Перемышль - Белев Орел" - Козельск на
участке с км 0+000 по км
26+000 в
Перемышльском и
Козельском районах
Реконструкция
2,83 км
Ферзиковский район, Калужская
автодороги «Ферзиково –
область
Дугна» - Р132 «Калуга –
Тула – Михайлов –
Рязань» в Ферзиковском
районе на участке с км
13+320 по км 16+150
Реконструкция моста
мост
Ферзиковский район, Калужская
через р. Жалку в д.
область
Захарово в
Ферзиковском районе
Реконструкция дороги
25,05 км
Бабынинский район, Калужская
Бабынино-Воротынскобласть
поворот Росва
Реконструкция
35 км
Боровский район, Калужская
дорогиБоровскобласть
Федорино-"МедыньВерея"
Реконструкция дороги
16 км
Жиздринский район, Калужская
Людиново - Жиздра - Мобласть
3 "Украина"
Реконструкция дороги А6,7 км
Жуковский район, Калужская
130 "Москва область
Малоярославец Рославль" - Орехово ООО «Финансовый и организационный консалтинг» www.foconsult.ru
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

-

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Корсаково
Реконструкция дороги
Киров - Бережки Фоминичи
Реконструкция дороги
Малая Песочня - Малые
Желтоухи
Реконструкция дороги
Малые Зимницы Пробуждение - Ряполово
Реконструкция дороги
Бетлица - Ветьмица Бутчино
Реконструкция дороги А130 "Москва Малоярославец Рославль" - Козловка Ямное - Мокрое Бетлица
Мост через р. Угра в
районе н.п. Слобода
Мост через р. Ока в
районе Слеведовки

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

27,2 км

Кировский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

7,016 км

Кировский район, Калужская
область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

4,54 км

Кировский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

15 км

Куйбышевский район, Калужская
область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

32,24 км

Куйбышевский район, Калужская
область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

мост

Дзержинский Юхновский
районы, Калужская область
Городской округ "Город Калуга",
Перемышльский район,
Калужская область
Малоярославецкий район,
Калужская область

Вторая очередь

-

Первая очередь

-

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до

мост

Реконструкция
мост
автодороги "Окружная
дорога г. Калуги"
Детчино Малоярославец в
Малоярославецком
районе (строительство
путепровода через ж. д.
на км 5 + 900)
Строительство
мост
Бабынинский район, Калужская
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

путепровода в
область
Воротынск через линию
железной дороги
Строительство
мост
Бабынинский район, Калужская
путепровода в
область
н.п.Воротынск (на Росву)
через линию железной
дороги
Строительство моста
мост
Ферзиковский район, Калужская
через р. Ока в районе
область
Дугны
Реконструкция автодорог
5,1 км
Думиничский район, Калужская
«Окружная автодорога
область
поселка Думиничи»
Реконструкция
3,5 км
Боровский район, городской
автодороги
округ «Город Обнинск» ,
"Малоярославец Калужская область
Боровск" - Кривское Обнинск на участке с км
6+500 по км 9+000 в
Боровском районе
Реконструкция
5,126 км
Дзержинский район, Калужская
автодороги Калуга область
Медынь на участке с км
15+158 по км 20+284 в
Дзержинском районе
Реконструкция
мост
Жуковский район, Калужская
мостового перехода
область
через р. Дырочную на
автодороге «Белоусово –
Высокиничи –Серпухов»
в Жуковском районе
Реконструкция
2 км
Дзержинский район, Калужская
автодороги Калуга область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь
Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

Первая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

51.

52.

53.

54.

55.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Медынь на участке с км
35+000 по км 37+000 в
Дзержинском районе
Строительство
автомобильная развязка
Думиничский район, Калужская
транспортной развязки
область
на км 274 автодороги М3 "Украина" для
присоединения
автодороги М-3
"Украина" с КЦЗ в
Думиничском районе
Реконструкция
1,921 км
Жуковский район, Калужская
автодороги «Белоусово область
Высокиничи - Серпухов»
- Чаусово - Троицкое Кременки на участке с
км 31+000 по км 32+927
в Жуковском районе
Реконструкция
3,5 км
Малоярославецкий район,
автодороги «МоскваКалужская область
Киев» -Детчино-ПрудкиЗахарово на участке
Муратово-Захарово» в
Малоярославецком
районе
Реконструкция
автомобильная развязка
Дзержинский район, Калужская
автодороги Калуга область
Медынь в Дзержинском
районе (строительство
путепровода с
транспортной развязкой
на км 27 + 960)
Строительство
6 км
Городской округ "Город Калуга",
автодороги от ст.
Калужская область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Тихонова Пустынь до д.
Уварово в городском
округе "Город Калуга"
Строительство
4,2 км
Городской округ "Город Калуга",
автодороги от д. Уварово
Калужская область
до автодороги поселок
Северный - Окружная г.
Калуги в городском
округе "Город Калуга"
Строительство
мост
Малоярославецкий район,
автодороги от с.
Калужская область
Оболенское до
автодороги
"Малоярославец Боровск" - Обнинск в
Малоярославецком
районе
Реконструкция
1,2 км
Боровский район, Калужская
автодороги от с. Ворсино
область
до автодороги М-3
"Украина" в Боровском
районе
Реконструкция дороги А21,28 км
Бабынинский район, Калужская
130-Шершеневообласть
Барятино
Реконструкция дороги
5 км
Бабынинский район, Калужская
Мосальск - Барятино область
"Брянск - Людиново Киров" - "А-130 Москва Малоярославец Рославль" - Шемелинки
Реконструкция дороги
9,48 км
Боровский район, Калужская
Федорино-Борисовообласть
Гольтяево
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

62.
63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

"МалоярославецБоровск"-Шемякино
Реконструкция дороги
ВашутиноНовомихайловское
Реконструкция дороги
Совхоз
"Коллективизатор" Коренево
Реконструкция подъезда
к н.п. Трясь
Реконструкция
автодороги ИзноскиШанский Завод -Михали
Строительство
подъездной автодороги к
промзоне дер.Пушкино
Реконструкция
автодороги Износки –
Ивановское
Строительство моста
через р.Воря с выходом
на Смоленскую область
Строительство
автодороги А101МоскваМалоярославец –
Рославль – Износки Голенки
Реконструкция дороги
Суборово - Закрутое
Реконструкция дороги
Мокрое - Закрутое

10,8 км

Боровский район, Калужская
область
Боровский район, Калужская
область

Вторая очередь

1,63 км

Жиздринский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

1 км

Жуковский район, Калужская
область
Износковской район, Шанский
Завод -Михали, Калужская
область
Износковской район,
от автодороги А-130 на участке
км 177, Калужская область
Износковской район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

4,8 км

На участке Шанский Завод –
Михали протяженность 16 км
Протяженность
автодороги 2600 м
Протяженность 12,31 км
мост
Категория 5, протяженность 3,05
км

5,3 км
10,4 км

Первая очередь
Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

дер.Савино, сельское поселение
«Деревня Ивановское»
Износковской район,
дер.Калиновка – Ур.Голенки,
сельское поселение «Деревня
Хвощи» Износковской район,

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Куйбышевский район, Калужская
область
Куйбышевский район, Калужская
область

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м
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Вторая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь
Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Реконструкция дороги
20 км
Куйбышевский район, Калужская
Бетлица - Высокое область
мемориальный комплекс
"Безымянная Высота"
Строительство
мост
Бабынинский район, Калужская
путепровода в н.п.
область
Бабынино через линию
железной дороги
Строительство и
9 км
Жиздринский район, Калужская
реконструкци дороги
область
Коренево-граница с
Брянской областью
(Псурь)
Чернишня - граница с
1 км
Жуковский район, Калужская
Москвой (на Рогово и
область
поворот на А-130)
Реконструкция дороги
39,868 км
Городской округ "Город Калуга",
Калуга-ФерзиковоФерзиковский район, Калужская
Таруса-Серпухов (на
область
участке КалугаФерзиково)
Реконструкция дороги
2,7 км
Козельский район, Калужская
Юрино - граница с
область
Тульской облатсью
Реконструкция дороги
1,6 км
Тарусский район, Калужская
Парсуково – граница с
область
Тульской областью (на
Колосово)
Реконструкция дороги
2 км
Ульяновский район, Калужская
Брежнево-граница с
область
Тульской областью
Реконструкция дороги
1,8 км
Ульяновский район, Калужская
Ягодное - граница с
область
Орловской областью (на
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Срок
реализации
Вторая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Болхов)
Реконструкция дороги
33,5 км
Ферзиковский, Тарусский
Калуга-Ферзиковорайоны, Калужская область
Таруса-Серпухов (на
участке ФерзиковоТаруса)
Реконструкция дороги
1,2 км
Ферзиковский район, Калужская
Ферзиково - Дугна - Робласть
132 "Калуга - Тула Михайлов - Рязань" граница с Тульской
областью (на Среднево)
Реконструкция дороги
4,3 км
Хвастовичский район, Калужская
Клён - граница с
область
Орловской областью (на
Знаменское)
Строительство дороги
4 км
Юхновский район, Калужская
"Вязьма-Калуга"область
Саволенка
Реконструкция дороги А4,3 км
Юхновский район, Калужская
130 - Саволенка
область
Реконструкция
мост
Боровский район, Калужская
автодороги "Москва область
Киев" - ЕЛИП в
Боровском районе на
участке с км 1+124 по км
1+304
Реконструкция
мост
Боровский район, Калужская
автодороги "Москва область
Киев" - ЕЛИП в
Боровском районе на
участке км 8 + 790 - км
10 + 390 (строительство
путепровода через
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

Первая очередь

Москва, 2014

санитарный разрыв до
100 м

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

железную дорогу)
Строительство обхода г.
16 км
Городской округ "Город Калуга",
Калуги на участке
Калужская область
Секиотово-Анненки с
мостом через реку Оку
Строительство
мост
Малоярославецкий район,
автодороги Муратово –
Калужская область
Азарово в
Малоярославецком
районе
Строительство моста
мост
Малоярославецкий район,
через р. Жалку в д.
Калужская область
Азарово в
Малоярославецком
районе
Реконструкция моста
мост
Ферзиковский район, Калужская
через реку Суходревку в
область
д. Казариново в
Ферзиковском районе
Реконструкция моста
мост
Малоярославецкий район,
через реку Суходревку в
Калужская область
д. Хрустали в
Малоярославецком
районе
Строительство
мост
Боровский район, Калужская
путепровода через
область
железную дорогу на км
29 + 400 а/д Окружная
дорога г. Калуги Детчино Малоярославец в
Малоярославецком
районе
Строительство и
на территории Калужской
Калужская область
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

Первая очередь

Первая очередь

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

96.

97.

98.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

реконструкция
автомобильной дороги
М-3 «Украина»,
протяженностью 488,9
км, 1Б, с 4 – 10 полосами
движения, с
последующей
эксплуатацией на
платной основе

области

Местоположение планируемого
объекта

Реконструкция
на территории Калужской
Калужская область
автомобильной дороги
области
А-130 Москва –
Малоярославец –
Рославль на участке км
20+300 – км 431+000
протяженностью 410,7
км, 1Б
Строительство и
на территории Калужской
Калужская область
реконструкция подъезда
области
к государственному
комплексу «Таруса» и
проездов по его
территории общей
протяженностью 165,2
км, III
Реконструкция
на территории Калужской
Калужская область
автомобильной дороги Робласти
132 Калуга-ТулаМихайлов-Рязань на
участке км 2+283 – км
294+816
протяженностью 278,04
км, 1Б
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Реконструкция
на территории Калужской
Калужская область
автомобильной дороги Робласти
92 Калуга – Перемышль
– Белев – Орел на
участке км 6+224 – км
206+000
протяженностью 181,61
км, 1Б
Строительство моста
мост
Жиздринский район, Калужская
через р. Болва в районе
область
н.п. Псурь
Строительство развязки
автомобильная развязка
Боровский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 86+380
Строительство развязки
автомобильная развязка
Боровский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 95+734
Строительство развязки
автомобильная развязка
Жуковский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 106+623
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобильной дороге
Калужская область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
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Срок
реализации
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь
Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

; М-3 км 124+476
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобильной дороге
Калужская область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 129+074
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобильной дороге
Калужская область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 139+280
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобильной дороге
Калужская область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км143+919
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобильной дороге
Калужская область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 155+432
Строительство развязки
автомобильная развязка
Дзержинский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 166+699
Строительство развязки
автомобильная развязка
Дзержинский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

111.

112.

113.

114.

115.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км173+556
Реконструкция развязки
автомобильная развязка
Боровский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 91+245
Реконструкция развязки
автомобильная развязка
Боровский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 101+697
Реконструкция развязки
автомобильная развязка
Дзержинский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 182+179
Реконструкция развязки
автомобильная развязка
Бабынинский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
М-3 "Украина" от
границы с Московской
областью до км 194+000
; М-3 км 185+900
Строительство развязки
автомобильная развязка
Жуковский район, Калужская
на автомобльной дороге
область
"Обход Обнинска" на
пересечении с
автомобильной дорогой
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

116.

117.

118.

119.
120.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Рославль - граница с
Республикой
Белоруссия"
Строительство развязки
автомобильная развязка
Малоярославецкий район,
на автомобльной дороге
Калужская область
"Обход Обнинска" на
пересечении с
автомобильной дорогой
М-3 "Украина"
Строительство развязки
автомобильная развязка
Жуковский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
"Обход Обнинска" на
пересечении с
автомобильной дорогой
Белоусово - Высокиничи
- Серпухов
Строительство развязки
автомобильная развязка
Жуковский район, Калужская
на автомобильной дороге
область
"Обход Обнинска" на
пересечении с
автомобильной дорогой
А-108 "Московское
большое кольцо"
Дмитров - Сергиев Посад
- Орехово-Зуево Воскресенск - Михнево Балабаново - Руза -Клин
- Дмитров
Реконструкция обхода
7,5 км
Малоярославецкий район,
города Малоярославца
Калужская область
Строительство
автомобильная развязка
Юхновский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге А-130 в районе
Юхнова
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Строительство
автомобильная развязка
Износковский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге А-130 в районе
н.п. Курганы
Строительство
автомобильная развязка
Износковский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге А-130 в районе
Мятлево
Строительство
автомобильная развязка
Износковский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на автодороге А-130
Москва- Малоярославец
–Рославль на км 177
(слева)
Строительство
автомобильная развязка
Мосальский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге А-130 в районе
н.п. Шаховский
Строительство
автомобильная развязка
Спас-Деменский район,
автомобильной развязки
Калужская область
на дороге А-130 в районе
н.п. Куземки
Строительство
автомобильная развязка
Спас-Деменский район,
автомобильной развязки
Калужская область
на дороге А-130 в районе
н.п.
Новоалександровский
Строительство
автомобильная развязка
Спас-Деменский район,
автомобильной развязки
Калужская область
на дороге А-130 в районе
н.п. Суборовка
Строительство
автомобильная развязка
Куйбышевский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге А-130 в районе
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Срок
реализации
Первая очередь

Зона с особыми
условиями
использования
территории
санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Москва, 2014

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

н.п. Кузьминичи
Строительство
автомобильная развязка
Сухиничский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге М-3 "Украина"
в районе Сухиничей
Строительство
автомобильная развязка
Жиздринский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге М-3 "Украина"
в районе н.п. Высокое
Строительство
автомобильная развязка
Жиздринский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге М-3 "Украина"
в районе Жиздры
Строительство
автомобильная развязка
Бабынинский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге Р-132 в районе
н.п. Утешево
Строительство
автомобильная развязка
Юхновский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге Р-132 в районе
н.п. Зуброво
Строительство
автомобильная развязка
Юхновский район, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге Р-132 в районе
н.п. Плоское
Строительство
автомобильная развязка
Ферзиковский, Калужская
автомобильной развязки
область
на дороге Р-132 в районе
н.п. Дупли
Строительство
автомобильная развязка
Перемышльский район,
автомобильной развязки
Калужская область
на дороге Р-132 в районе
н.п. Хотисино
Строительство
автомобильная развязка
Перемышльский район,
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Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Первая очередь

санитарный разрыв до
100 м

Вторая очередь
Москва, 2014

санитарный разрыв до

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 2

№
п/п

138.

139.

140.

Назначение
объекта
регионального
значения

Наименование объекта

автомобильной развязки
на дороге Р-92 в районе
н.п. Голодское
Строительство
автомобильной развязки
на дороге Р-92 в районе
Перемышля
Строительство
автомобильной развязки
на дороге Р-92 в районе
н.п. Покровское
Реконструкция
аэропортового комплекса
"Грабцево"

Краткая характеристика
объекта

Местоположение планируемого
объекта

Срок
реализации

Зона с особыми
условиями
использования
территории
100 м

Калужская область
автомобильная развязка

Перемышльский район,
Калужская область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

автомобильная развязка

Перемышльский район,
Калужская область

Вторая очередь

санитарный разрыв до
100 м

аэропортовый комплекс

Городской округ "Город Калуга",
Калужская область

Первая очередь

СЗЗ устанавливается
проектом санитарнозащитной зоны объекта.
Приаэродромная
территория - 30 км
СЗЗ устанавливается
проектом санитарнозащитной зоны объекта.
Приаэродромная
территория - 30 км
санитарный разрыв до
100 м

141.

Реконструкция
аэропортового комплекса
"Орешково"

аэропортовый комплекс

поселение "Поселок Воротынск",
Бабынинский район, Калужская
область

Вторая очередь

142.

Реконструкция станции
Ворсино Московской
железной дороги филиала ОАО" РЖД" в
связи со строительством
Транспорнологистического центра
"Ворсино" в
Индустриальнологистическом парке

строительство 3-о и 5-о приемоотправочных путей на станции
Ворсино с целью обеспечения
пропуска прогнозируемого
вагонопотока ОАО "Корпорация
развития Калужской области"

станция Ворсино, с. Ворсино,
сельское поселение «Село
Ворсино», Боровский район,
Калужская область

Первая очередь
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