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Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования сельское поселение (МО СП) «Поселок Детчино» 

Малоярославецкого района Калужской области:  

Необходимость внесения изменений и дополнений в генеральный план МО 

СП «Поселок Детчино» вызвана:  

  переводом земельного участка с кадастровым номером 40:13:160704:285 из 

категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли 

населенных пунктов»; 

 отображение приаэродромной территории аэродрома Калуга; 

 уточнением мероприятий по развитию функционально-планировочной 

структуры сельского поселения; 

 приведение генерального плана в соответствие с  Приказом 

Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018г. 

 

Положение о территориальном планировании  

1. Состав генерального плана  

дополнить  приложением и изложить в новой редакции  

I. Текстовые материалы 

№ п/п Наименование материалов 

1. Положение о территориальном планировании 

 Приложения: 

1. Материалы по обоснованию 

2. 

Перечень и характеристика основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

3. 
Сведения о границе населенного пункта дер. 

Верхние Горки 
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II. Графические материалы  

№ 

п/п 
Наименование картографического материала Масштаб 

1 Положение о территориальном планировании  

1.1 
Карта границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов) 
1:15 000 

1.2 Карта функциональных зон 1:15 000 

1.3 
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения 
1:15 000 

2 Материалы по обоснованию  

2.1 
Карта границ зон с особыми условиями 

использования территорий 
1:15 000 

2.2 

Территории, подверженные риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1:15 000 

 

2. Графические материалы  в виде карт 

изложить в новой редакции 

3.  Раздел ВВЕДЕНИЕ  

изложить в новой редакции 

Генеральный план муниципального образования сельского поселения 

«Поселок Детчино» Малоярославецкого района (МО СП «Поселок Детчино», далее 

– сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - 

Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке 

проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 

2011 года №244; приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения»; программами «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры на территории  муниципального  образования  сельское поселение 

«Поселок Детчино» на 2014-2024 годы»;  «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры на территории  муниципального  образования  сельское поселение 
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«Поселок Детчино» на 2017-2027 годы»; «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения «Поселок Детчино» на период 2016 -2025 

годы и с учётом документов территориального планирования.   

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный 

контракт № 15-78 от 7 апреля 2015 года.  

4. Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

4.1. Подраздел II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному 

устройству территории сельского поселения 

 изложить таблицу в новой редакции 

Баланс земель территории сельского поселения 

№ 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

п/п 

Общая площадь территории сельского 

поселения 
га 8164.69 8164.69 

1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 4246.5 4238.14 

2 

Земли промышленности. 

энергетики. транспорта. связи. 

радиовещания. телевидения. 

информатики; земли для 

обеспечения космической 

деятельности; земли обороны. 

безопасности и земли специального 

назначения 

га 458.23 458.23 

3 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
га 51.76 51.76 

4 Земли лесного фонда га 2163.8 2163.8 

5 Земли водного фонда га 48.8 48.8 

6 Земли запаса га 0 0 

7 Земли населенных пунктов га 1195.6 1203.96 

с. Детчино 

7.1 Площадь населенного пункта га 463.37 463.37 

дер. Авдотьино 



5 

 

7.2 Площадь населенного пункта га 71.68 71.68 

дер. Барановка 

7.3 Площадь населенного пункта га 19.88 19.88 

дер. Богрово 

7.4 Площадь населенного пункта га 33.17 33.17 

дер. Букрино 

7.5 Площадь населенного пункта га 110.54 110.54 

дер. Быково 

7.6 Площадь населенного пункта га 18.3 18.3 

дер. Верхние Горки 

7.7 Площадь населенного пункта га 60.4 68.76 

дер. Нижние Горки 

7.8 Площадь населенного пункта га 32.35 32.35 

дер. Желудовка 

7.9 Площадь населенного пункта га 130.64 130.64 

дер. Корнеевка 

7.1 Площадь населенного пункта га 7.96 7.96 

дер. Кульнево 

7.11 Площадь населенного пункта га 27.38 27.38 

дер. Курдюковка 

7.12 Площадь населенного пункта га 31.66 31.66 

дер. Малахово 

7.13 Площадь населенного пункта га 90.5 90.5 

дер. Мокрище 

7.14 Площадь населенного пункта га 15.29 15.29 

дер. Таурово 

7.15 Площадь населенного пункта га 42.19 42.19 

дер. Тимохино 

7.16 Площадь населенного пункта га 39.09 39.09 

дер. Снегири 

7.17 Площадь населенного пункта га 1.2 1.2 

 

 



6 

 

4.2. Подраздел II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-

планировочной структуры сельского поселения 

добавить таблицу 2.1. 

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли 

сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта, в 

границы 

которого 

планируется 

включение 

земельных 

участков 

Кадастровый 

номер  

Площадь, 

га 

Собственность Планируемое 

использование 

Срок 

реали-

зации 

1. 
дер. Верхние 

Горки 
40:13:160704:285 8,3595 Частная 

жилищное строительство 

– 6,6629 га, 

сельскохозяйственное 

использование – 1,6967га 

2020-

2025 

Всего: 8,3595    

 

 изложить таблицу в новой редакции 

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения 

Название зоны 

Зонирование территории 

н.п., 

га 

Существующ

ее положение 

Расчетный 

срок 

Суммарно по населенным пунктам сельского поселения 

Жилая зона (Ж) 990.61 997.27 

Общественно-деловая зона (О)  26.45 26.45 

Зона производственного использования (П)  50.15 50.15 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  28.29 28.29 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  28.09 29.79 

Зона рекреационного назначения (Р)  33.97 33.97 

Зона специального назначения (Сп)  4.64 4.64 

Размещение водных объектов 7.9 7.9 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 

25.5 25.5 

Общая площадь 1195.6 1203.96 

с. Детчино 

Жилая зона (Ж) 330.51 330.51 

Общественно-деловая зона (О)  24.94 24.94 
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Зона производственного использования (П)  50.15 50.15 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  16.94 16.94 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  7.55 7.55 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.04 3.04 

Зона специального назначения (Сп) 4.64 4.64 

Размещение водных объектов 0.1 0.1 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 

25.5 25.5 

Общая площадь 463.37 463.37 

дер. Авдотьино 

Жилая зона (Ж) 70.8 70.8 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0.88 0.88 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 71.68 71.68 

дер. Барановка 

Жилая зона (Ж) 13.1 13.1 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.1 1.1 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  5.17 5.17 

Зона рекреационного назначения (Р)  0.51 0.51 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 19.88 19.88 

дер. Богрово 

Жилая зона (Ж) 25.21 25.21 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 
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Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.91 1.91 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  3.26 3.26 

Зона рекреационного назначения (Р)  2.79 2.79 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 33.17 33.17 

дер. Букрино 

Жилая зона (Ж) 93.63 93.63 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  6.25 6.25 

Зона рекреационного назначения (Р)  9.02 9.02 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 1.64 1.64 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 110.54 110.54 

дер. Быково 

Жилая зона (Ж) 15.24 15.24 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  2.05 2.05 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.01 1.01 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 18.3 18.3 

дер. Верхние Горки 

Жилая зона (Ж) 54.75 61.41 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 
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Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  2.03 3.73 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.2 3.2 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0.42 0.42 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 60.4 68.76 

дер. Нижние Горки 

Жилая зона (Ж) 29.33 29.33 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.02 3.02 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 32.35 32.35 

дер. Желудовка 

Жилая зона (Ж) 126.72 126.72 

Общественно-деловая зона (О)  0.76 0.76 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.36 1.36 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.71 1.71 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0.09 0.09 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 130.64 130.64 

дер. Корнеевка 

Жилая зона (Ж) 7.47 7.47 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 
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Зона рекреационного назначения (Р)  0.24 0.24 

Зона специального назначения (Сп)  0 0  

Размещение водных объектов 0.25 0.25 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 7.96 7.96 

дер. Кульнево 

Жилая зона (Ж) 25.8 25.8 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.58 1.58 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 27.38 27.38 

дер. Курдюковка 

Жилая зона (Ж) 22.78 22.78 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  8.88 8.88 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 31.66 31.66 

дер. Малахово 

Жилая зона (Ж) 90.5 90.5 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 
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Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 90.5 90.5 

дер. Мокрище 

Жилая зона (Ж) 15.29 15.29 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 15.29 15.29 

дер. Таурово 

Жилая зона (Ж) 39.72 39.72 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  2.47 2.47 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 42.19 42.19 

дер. Тимохино 

Жилая зона (Ж) 28.56 28.56 

Общественно-деловая зона (О)  0.75 0.75 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.11 1.11 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.27 3.27 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 5.4 5.4 
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Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 39.09 39.09 

дер. Снегири 

Жилая зона (Ж) 1.2 1.2 

Общественно-деловая зона (О)  0 0 

Зона производственного использования (П)  0 0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 0 

Зона специального назначения (Сп) 0 0 

Размещение водных объектов 0 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 0 

Общая площадь 1.2 1.2 

 

4.3. Подраздел II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового 

обслуживания 

дополнить информацией 

Перечень мероприятий территориального планирования  

по объектам культурно-бытового обслуживания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Показатели 

Этапы 

реализации 

1 Детские дошкольные учреждения 

1.1 
Строительства детского 

сада в дер. Желудовка 
200 мест 

Первая 

очередь 

2 Объекты торговли и общественного питания 

2.1 

3 (три) административно-

торговых зданий в 

дер. Желудовка  

с размещением: 

- магазинов продовольственных 

товаров; 

- магазинов 

непродовольственных товаров; 

- предприятий общественного 

питания; 

- предприятий бытового 

обслуживания. 

Первая 

очередь 
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3 Объекты культурно-досугового назначения 

3.1 

Капитальный ремонт 

взрослой и детской 

библиотеки  

Увеличение библиотечного 

фонда 

Расчетный 

срок 

3.2 
Капитальный ремонт Дома 

культуры 
 

Первая 

очередь 

4 Объекты спортивно-оздоровительного назначения 

4.1 

Строительство спортивной 

площадки в 

дер. Желудовка 

Универсальная спортивная 

площадка для занятий летними и 
зимними видами спорта

 

Первая 

очередь 

4.2 

Капитальный ремонт 

спортивного комплекса 

«Олимпионик» 

 
Первая 

очередь 

5 Объекты сельскохозяйственного производства 

5.1 

Строительство 

высокотехнологичного 

производственного 

комплекса по переработке 

молока 

Планируется разместить 

западнее с. Детчино у 

существующей молочной фермы. 

Первая 

очередь 

 

4.4. Подраздел II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры  

дополнить информацией 

Перечень мероприятий территориального планирования  

по развитию транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Этапы реализации 

1 Реконструкция автодорог 

1.1 
М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с 

Украиной 
Первая очередь 

2 Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна 

2.1 
«Окружная дорога г. Калуги» - Детчино - 

«Малоярославец» - Детчино - Прудки - Захарово 
Первая очередь 

2.2 
«Окружная дорога г. Калуги» - Детчино - 

«Малоярославец» - Машкино - Станки - А-101 
Первая очередь 
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«Москва-Малоярославец-Рославль» 

2.3 Окружная дорога г. Калуга-Детчино-Малоярославец Расчетный срок 

2.4 Окружная дорога г. Калуги с км. 0+000 до км. 11+150 Расчетный срок 

2.5 «Москва-Киев» - Мокрище - Нижние Горки Расчетный срок 

2.6 
Автодорога от дер. Мокрище через дер. Корнеевка, 

дер. Барановка и дер. Букрино до М3 «Украина» 
Расчетный срок 

2.7 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

ул.Калинина 

Первая очередь 

2.8 
Реконструкция автодороги (капитальный 

ремонт)Подольские курсанты 

Первая очередь 

2.9 

Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

Циолковского от ул.Ленина (поворот на баню)до 

Пушкина 

Первая очередь 

2.10 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

ул.Зеленая  

Первая очередь 

2.11 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

Садовая  

Первая очередь 

2.12 
Реконструкция автодороги (капитальный 

ремонт)ул.Полунина 

Первая очередь 

2.13 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

д.Кульнево   

Первая очередь 

2.14 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

ул.Первомайская  

Первая очередь 

2.15 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

поворот на мастерские от Ленина до Пушкина  

Первая очередь 

2.16 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  

ул.Советская  

Первая очередь 

2.17 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

пер.Матросова   

Первая очередь 

2.18 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

д.Авдотьино 

Первая очередь 

2.19 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

д.Букрино 

Первая очередь 

2.20 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

д.Верхние Горки 

Первая очередь 

2.21 
Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) 

ул.Горького 

Первая очередь 

3 Устройство дорог с щебёночным покрытием 

3.1 
Таурово-Верхние Горки-Курдюковка-с выходом на 

окружную автодорогу г. Калуги.  
Первая очередь 

4 Устройство и организация новых автомобильных дорог  

4.1 
Устройство автодороги, соединяющей деревни 

Богрово-Быково 
Первая очередь 

4.2 
Устройство автодороги, соединяющей деревни 

Верхние Горки-Курдюковка 
Первая очередь 
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4.3 

Строительство нового участка автодороги между 

деревнями Букрино-Барановка, планируется 

прохождение дороги по дамбе с выходом на 

существующую дорогу 

Первая очередь 

4.4 

Строительство автодороги в деревне Букрино от 

фермы по восточной границе деревни до автодороги 

на М3 «Украина» 

Первая очередь 

4.5 

Организация проезда в дер. Мокрище от автодороги на 

М3 «Украина», параллельно ул. Заречной вдоль 

северной границы деревни до существующего проезда 

Первая очередь 

5 Строительство инженерных сооружений 

5.1 

Строительство путепровода для связи разобщенных 

территорий (транспортная развязка в разных уровнях) 

Детчино-Желудовка. (144 км автодороги М3 

«Украина»)  

Первая очередь 

5.2 
Строительство пешеходного перехода в разных 

уровнях ПК 195+22 на трассе М3 «Украина» 
Первая очередь 

5.3 

Капитальный ремонт моста через ручей на 

автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-

Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, 

д. Михеево. 

Первая очередь 

6 Устройство парковок и автостоянок 

6.1 На территориях нового жилищного строительства Первая очередь 

6.2 
Около существующих общественных зданий 

сельского поселения 
Первая очередь 

7 Объекты железнодорожного транспорта 

7.1 
Строительство высокоскоростной железнодорожной 

линии Москва-Калуга-Брянск (Суземка) 
Расчетный срок 

7.2 

Реконструкция железнодорожных путей общего 

пользования и организация скоростного 

пассажирского движения на железнодорожном 

направлении Москва-Суземка. 

Расчетный срок 

8 Объекты транспортной инфраструктуры 

8.1 

Устройство шумозащитных экранов 

комбинированного типа в дер. Желудовка и с. Детчино 

вдоль автодороги федерального значения М-3 

«Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с 

Украиной. 

Расчетный срок 

8.2 

Установка автобусных остановок: 

- на трассе М3 «Украина» ПК 194+47 (справа), ПК 

194+43 (слева) район с. Детчино;  

- на трассе М3 «Украина» ПК 268+38 (справа), ПК 

266+85 (слева) район дер. Тимохино;  

- с. Детчино, ул. Ленина в районе дома 83 

- дер. Таурово, ул. Ленина в районе дома 145 

- дер. Желудовка, ул. Придорожная в районе дома 2 

- дер. Авдотьино, ул. Цветочная в районе дома 2 

Первая очередь 
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- дер. Малахово, ул. Звездная в районе д. 9 

 

Для приведения в соответствие фактической протяженности уличной сети 

(автодорог местного значения) планируется проведение работ по внесению 

изменений в перечень автомобильных дорог по СП «Поселок Детчино», с 

присвоением  им идентификационных номеров, проведением паспортизации дорог, 

диагностики и разработки схем организации дорожного движения. 

На территории муниципального образования планируется внести изменения 

в землеотводы: 

1) по 10 п.м. для созданий условия реконструкции, следующих объектов: 

- Реконструкция автодороги Окружная дорога г. Калуги-Детчино-

Малоярославец в Малоярославецком районе (устройство светофорного объекта с 

км 12+220 по км 14+260, д. Михеево). 

- Реконструкция автодороги  Окружная дорога г. Калуги-Детчино-

Малоярославец в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения, 

автобусных остановок и разворотной площадки на участке с км 12+220 по км 

14+260, д. Михеево. 

- Реконструкция автомобильной дороги «Окружная дорога г. Калуги-

Детчино-Малоярославец»-Детчино-Прудки-Захарово в Малоярославецком районе 

на участке с км 1+800 по км 25+077. 

2) 35 п.м. для создания условий строительства объекта: Строительство 

автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога п. Детчино» в 

Малоярославецком районе. 

3) 25 п.м. для создания условий строительства объекта: Строительство 

автомобильной дороги «Ферзиково-Сугоново»-Захарово в Ферзиковском и 

Малоярославецком районах. 

4.5. Подраздел II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского 

поселения местами захоронения 

1 абзац изложить в новой редакции 

Характеристика кладбищ, расположенных на территории сельского поселения: 

- в с. Детчино ул. Московская (кладбище СП «Деревня Михеево»), площадь – 0,7 

га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м. 
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 - в с. Детчино ул. Калинина, общей площадью – 4,8 га (земельные участки с 

кадастровыми номерами: 40:13:000000:1666 – площадь 39438 кв.м. и 

40:13:160105:14 – площадь 8903 кв.м.), размер санитарно-защитной зоны - 50 м. 

Степень заполнения - 98 %.  

- юго-западнее дер. Букрино, земельный участок с кадастровым номером 

40:13:160901:24, площадью 1,6 га, степень заполнения - 99 %, размер 

санитарно-защитной зоны - 50 м. 

 - западнее с. Детчино, вдоль автодороги М3 Украина-Москва-Калуга-Брянск-

граница с Украиной, площадь – 5,0 га. Участок был передан МО СП «Поселок 

Детчино» на основании постановления от 12.12.2014 г. № 2115 

Малоярославецкой районной администрацией под размещение кладбища. 

Размер санитарно-защитной зоны – 50 м. Степень заполнения – 0,2 %. 

4.6. Подраздел II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

дополнить информацией 

Перечень мероприятий территориального планирования  

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского 

поселения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Этапы 

реализации 

1. Водоснабжение и водоотведение 

1.1 
Строительство водозаборных сооружений в 

дер. Желудовка на территории нового строительства 
Первая очередь 

1.2 

Строительство станций водоподготовки на 

существующих водозаборных сооружениях 

с. Детчино 

Расчетный срок 

1.3 
Строительство станции водоподготовки в 

дер. Верхние Горки 
Расчетный срок 

1.4 
Строительство водонапорной башни на участке 

нового жилищного строительства в с. Детчино 
Первая очередь 

1.5 
Строительство 2 (двух) канализационных насосных 

станций (КНС) 
Первая очередь 
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1.6 

На площадках нового строительства малоэтажного 

усадебного типа и существующей жилой застройки 

рекомендуется применять локальные очистные 

сооружения - комплексы емкостей 

(водонепроницаемые септики)  

Первая очередь 

1.7 Перекладка сетей водоснабжения и водоотведения Первая очередь 

2. Электроснабжение 

2.1 

Строительство трансформаторных подстанций: 

- с. Детчино: 1 (один) объект; 

- дер. Желудовка: 3 (три) объекта; 

Первая очередь 

2.2 

Строительство ЛЭП 10 кВ для обеспечения участков 

нового строительтва: 

- с. Детчино – 250 м  

- дер. Желудовка – 2,5 км 

Первая очередь 

2.3 
Строительство линий электропередач 0,6 кВ., 0,4 кВ 

на участках нового строительства 
Первая очередь 

2.4 

Проведение капитального ремонта линий 

электропередач системы электроснабжения сельского 

поселения 

Расчетный срок 

2.5 

Перевод на энергосберегающие технологии частных 

домовладений, использование энергосберегающего 

освещения  

Расчетный срок 

3. Газоснабжение 

3.1 

Газификация населенных пунктов от ГРС «Детчино» с размещением 

газорегуляторных пунктов (ГРП): 

ГРП регионально значения: 

- с. Детчино (ул. Индустриальная) – 1 объект; 

- Индустриальный парк «Детчино» – 2 объекта; 

- дер. Авдотьино – 1 объект; 

- дер. Богрово – 1 объект; 

- дер. Тимохино – 1 объект; 

- дер. Нижние Горки – 1 объект; 

- дер. Мокрище – 1 объект; 

- дер. Букрино – 1 объект; 

- дер. Курдюковка – 1 объект. 

Первая очередь 

3.2 

Строительство газорегуляторных пунктов блочного 

типа: 

- Желудовка – 1 объект; 

 

Первая очередь 



19 

 

3.3 
Строительство 16,5 км распределительных газопроводов высокого 

давления 

4. Теплоснабжение 

4.1 

Модернизация котельной в с. Детчино по 

ул. Киевская. Перевод абонементов на 

индивидуальное отопление. 

Первая очередь 

4.2 
Капитальный ремонт 8,8 км существующих сетей 

теплоснабжения  
Первая очередь 

4.3 

Обеспечение жилых зон застройки 

децентрализованным теплоснабжением от 

автономных источников тепла (АИТ), работающих на 

природном газе. Для АИТ предлагаются 

комбинированные аппараты, обеспечивающие 

потребности отопительного и горячего 

водоснабжения. Предлагаются индивидуальные 

двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 

9-25 кВт по основному контуру, горячее 

водоснабжение по второму контуру с 

дополнительной мощностью 6-12 кВт. 

Первая очередь 

5. Связь 

5.1 
Строительство АТС: 

- дер. Авдотьино 
Первая очередь 

5.3 

Увеличение мощности существующих удаленных 

цифровых абонентских модулей с применением 

выносов, в том числе на базе аппаратуры 

широкополосного доступа 
 

Расчетный срок 

5.4 
Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе 

ВОЛС 
Расчетный срок 

5.5 
Расширение мультимедийных услуг, 

предоставляемых населению, включая интернет 
Первая очередь 

5.6 

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи 

путем увеличения площади покрытия территории 

муниципального образования сотовой связью с 

применением новейших технологий и повышение 

качества связи 

Первая очередь 

6 Объекты противопожарного назначения 
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6.1 

Строительство противопожарных пирсов: 

- с. Детчино; 

- дер. Желудовка; 

- дер. Малахово; 

- дер. Таурово; 

- дер. Курдюковка; 

- дер. Богрово; 

- дер. Тимохино; 

- дер. Быково; 

- дер. Нижние Горки; 

- дер. Букрино; 

- дер. Барановка; 

- дер. Корнеевка. 

Первая очередь 

 

 

5. Список используемой литературы: 

пункт 9 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 

декабря 2016 г. № 793 «Об утверждение требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и местного значения» заменить на Приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 

г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения».  
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Материалы по обоснованию 

1. Состав генерального плана  

дополнить  приложением и изложить в новой редакции  

 

I. Текстовые материалы 

№ п/п Наименование материалов 

1. Положение о территориальном планировании 

 Приложения: 

1. Материалы по обоснованию 

2. 

Перечень и характеристика основных факторов 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

3. 
Сведения о границе населенного пункта дер. 

Верхние Горки 

 

 

 

 

II. Графические материалы  

№ 

п/п 
Наименование картографического материала Масштаб 

1 Положение о территориальном планировании  

1.1 
Карта границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов) 
1:15 000 

1.2 Карта функциональных зон 1:15 000 

1.3 
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения 
1:15 000 

2 Материалы по обоснованию  

2.1 
Карта границ зон с особыми условиями 

использования территорий 
1:15 000 

2.2 

Территории, подверженные риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1:15 000 

 

2. Графические материалы  в виде карт 

изложить в новой редакции 
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3. Раздел I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и 

направления ее комплексного развития 

3.1 Подраздел ВВЕДЕНИЕ 

изложить в новой редакции 

Генеральный план муниципального образования сельского поселения 

«Поселок Детчино» Малоярославецкого района (МО СП «Поселок Детчино», далее 

– сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - 

Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке 

проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 

2011 года №244; приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения»; программами «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры на территории  муниципального  образования  сельское поселение 

«Поселок Детчино» на 2014-2024 годы»;  «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры на территории  муниципального  образования  сельское поселение 

«Поселок Детчино» на 2017-2027 годы»; «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения «Поселок Детчино» на период 2016 -2025 

годы и с учётом документов территориального планирования.  

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный 

контракт № 15-78 от 7 апреля 2015 года. 

В проекте генерального плана представлен анализ существующих 

природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал 

сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования 

по различному функциональному назначению (градостроительному, 

лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены 

варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной 
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инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и 

пути их решения, а также даны предложения по административно-

территориальному устройству, планировочной организации и функциональному 

зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, 

жилищному строительству, организации системы культурно-бытового 

обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.). 

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития 

сельского поселения до 2045 года. 

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта 

генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов 

инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с 

учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о 

территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального 

планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. 

Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, 

установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц. 

 Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений 

по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение 

всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и 

направлений перспективного территориального развития. 

Основной задачей проекта было определение состава и содержания 

первостепенных градостроительных мероприятий, а именно: 

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и 

всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения 

сформировавшегося ландшафта; 

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и 

возможностей их рационального использования с целью создания здоровой 

среды обитания и комфортных условий жизни, и деятельности населения; 
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- определение потребности в территориях для нового строительства и 

направлений территориального развития сельского поселения. 

При принятии проектных решений анализируются возможности 

использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных 

потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных 

взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам 

анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-

планировочной организации сельского поселения. Определяются основные 

направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе 

выбранного варианта выполняется проект генерального плана. 

Результатом проекта является градостроительная концепция и 

соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного 

развития территорий поселения и устанавливает перечень основных 

градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды 

жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными 

ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения. 

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются 

строительство жилья, объектов социального, промышленного и 

сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, 

благоустройства территорий. 

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные 

службами и администрацией поселения в 2015 году: 

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние 

десять лет. 

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

«Поселок Детчино». 

3. Социально-экономические показатели существующего положения 

поселения. 

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в 

населенных пунктах сельского поселения и др. 
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Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и 

материалы: 

1. Закон Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) 

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области». 

2. Материалы схемы территориального планирования муниципального 

района «Малоярославецкий район». 

3. Материалы схемы территориального планирования Калужской области. 

4. Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок 

Детчино», утвержденные решением Поселкового Собрания СП «Поселок Детчино» 

№ 3 от 15.01.2013 г. 

5. Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде 

ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), 

ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см. 

6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения».  

7. Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на 

соответствующие запросы. 

3.1.1 Подраздел I.I Общие сведения 

изложить в новой редакции 

Сельское поселение «Поселок Детчино» расположено в юго-западной части 

Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, с. 

Детчино, находится в 26 км от г. Малоярославец и в 40 км от г. Калуги. По 

территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения 

общего пользования М-3 "Украина" Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной. По 

территории сельского поселения протекает река Суходрев. В состав сельского 

поселения «Поселок Детчино» входят следующие населенные пункты: село 

Детчино, деревня Авдотьино, деревня Барановка, деревня Богрово, деревня 

Букрино, деревня Быково, деревня Верхние Горки, деревня Желудовка, деревня 

Корнеевка, деревня Кульнево, деревня Курдюковка, деревня Малахово, деревня 
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Мокрище, деревня Нижние Горки, деревня Таурово, деревня Тимохино, деревня 

Снегири. Площадь сельского поселения составляет 8164.69 га, численность 

населения – 5380 человека. 

Описание границы муниципального образования сельское 

поселение "Поселок Детчино" 

Текстовое описание границы сельского поселения "Поселок Детчино" 

произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - 

запад. 

Граница сельского поселения "Поселок Детчино" проходит следующим 

образом: 

1) от узловой точки 1 в юго-восточном направлении по лесному массиву 

Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на 

протяжении 3413 м до точки 11; 

2) от точки 11 в северо-восточном направлении по краю пахотного массива 

на протяжении 2573 м до точки 30; 

3) от точки 30 в юго-восточном направлении по лесному массиву 

Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества и по краю 

пахотного массива на протяжении 2055 м до точки 36; 

4) от точки 36 в северо-восточном и северном направлении по лесному 

массиву Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на 

протяжении 10469 м до точки 64; 

5) от точки 64 в юго-восточном направлении по лесному массиву 

Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества, по краю 

пахотного массива на протяжении 2805 м до пересечения с границей 

муниципального образования "Деревня Михеево" (узловая точка 77); 

6) от узловой точки 77 в юго-восточном направлении по краю пахотного 

массива 6560 м, пересекая автомобильную дорогу М-3 "Украина" и автомобильную 

дорогу "Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец", до пересечения с 

границей муниципального образования "Деревня Прудки" (узловая точка 195); 

7) от узловой точки 195 в юго-западном и в юго-восточном направлении по 

границе лесного массива Детчинского участкового лесничества 

Малоярославецкого лесничества на протяжении 1935 м до узловой точки 219; 

8) от узловой точки 219 в юго-западном направлении по лесному массиву 
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Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на 

протяжении 4663 м, огибая садовые участки, до пересечения с границей 

муниципального образования "Поселок Юбилейный" (узловая точка 239); 

9) от узловой точки 239 в общем юго-западном направлении по лесному 

массиву Детчинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на 

протяжении 6053 м, пересекая автомобильную дорогу "Окружная дорога г. Калуги 

- Детчино - Малоярославец", до точки 271; 

10) от точки 271 в общем юго-западном направлении вдоль р. Суходрев по 

течению на протяжении 12490 м до пересечения с границей муниципального 

образования "Дзержинский район" (узловая точка 511); 

11) от узловой точки 511 в общем северном направлении сначала вдоль р. 

Суходрев по течению, далее по краю пахотного массива на протяжении 8065 м до 

точки 571; 

12) от точки 571 в восточном направлении по лесному массиву Детчинского 

участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 1653 м до 

пересечения с границей муниципального образования "Деревня Березовка" до 

узловой точки 1. 

3.2. Подраздел I.III Комплексная оценка территории по планировочным 

ограничениям 

изложить в новой редакции 

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного 

градостроительного развития МО СП «Поселок Детчино» выполнены с учетом 

оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях 

действующих нормативных документов. 

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории 

сельского поселения отнесены: 

 Береговая полоса; 

 Прибрежная защитная полоса; 

 Водоохранная зона; 

 Охранная зона инженерных коммуникаций; 

 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов; 
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 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) транспортных 

коммуникаций; 

 Придорожная полоса; 

 Приаэродромная территория; 

 Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения; 

 Зона затопления; 

 Зона подтопления. 

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на 

карте «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и 

учтены при разработке карты «Карта планируемого размещения объектов местного 

значения». 

 

3.2.1. Подраздел I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения 
дополнить информацией 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия 

является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 

наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального 

закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), 

а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
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относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых 

регулируется земельным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом.  

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 

за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат 

государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная 

экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная 

экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного 

наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или 

косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, 

выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками 

объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных 

регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием 

для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия 

иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.  

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование 

и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками 

других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению 

сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 

36 Федерального закона. 

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных 

пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от 

расположения объектов культурного наследия и объектов археологического 

наследия. 

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а 

также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены 

администрацией МО СП «Поселок Детчино» Малоярославецкого района о 

необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала 

производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории 

в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной 

экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 

в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

3.2.2. Подраздел I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим 

ограничениям 

Состояние почвенного покрова 

3 абзац изложить в новой редакции 

Характеристика кладбищ, расположенных на территории сельского 

поселения: 

- в с. Детчино ул. Московская (кладбище СП «Деревня Михеево»), площадь 

– 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м. 

 - в с. Детчино ул. Калинина, общей площадью – 4,8 га (земельные участки с 

кадастровыми номерами: 40:13:000000:1666 – площадь 39438 кв.м. и 

40:13:160105:14 – площадь 8903 кв.м.), размер санитарно-защитной зоны - 50 м. 

Степень заполнения - 98 %.  

- юго-западнее дер. Букрино, земельный участок с кадастровым номером 

40:13:160901:24, площадью 1,6 га, степень заполнения - 99 %, размер санитарно-

защитной зоны - 50 м. 

 - западнее с. Детчино, вдоль автодороги М3 Украина-Москва-Калуга-

Брянск-граница с Украиной, площадь – 5,0 га. Участок был передан МО СП 

«Поселок Детчино» на основании постановления от 12.12.2014 г. № 2115 

Малоярославецкой районной администрацией под размещение кладбища. Размер 

санитарно-защитной зоны – 50 м. Степень заполнения – 0,2 %. 

Санитарная очистка территории 

изложить в новой редакции 

На территории Калужской области с 01.01.2019 единственной организацией, 

оказывающей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, на 

основании Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" является государственное предприятие Калужской области 

"Калужский региональный экологический оператор (ГП "КРЭО").  

Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории сельского 

поселения осуществляется специализированными организациями, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности.  

ТКО с территории сельского поселения удаляются по следующим правилам: 
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- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 

0
С и ежедневно при температуре выше +5 

0
С; 

- одной машиной и двумя рабочими; 

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже 

одного раза в месяц. 

3.2.3. Добавить Подраздел I.III. 6. Приаэродромная территория 

 

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, 

перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия 

оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и 

окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным 

законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом 

требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения 

использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в 

соответствии с Воздушным кодексом РФ. Приаэродромная территория является 

зоной с особыми условиями использования территорий. 

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в 

которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и 

воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных 

судов; 

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и 

почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и 

заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 

относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 
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3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота 

которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие 

помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации 

воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные 

производственные объекты, функционирование которых может повлиять на 

безопасность полетов воздушных судов; 

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, 

электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в 

зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом 

требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3.3.  Подраздел I.IV Современное использование территории сельского 

поселения 

1 абзац  дополнить информацией по  населенным пунктам  и по площади сельского 

поселения в связи с тем, что сведения о границе МО СП «Поселок Детчино» 

внесены в ЕГРН. 

В состав сельского поселения «Поселок Детчино» входят следующие 

населенные пункты: село Детчино, деревня Авдотьино, деревня Барановка, деревня 

Богрово, деревня Букрино, деревня Быково, деревня Верхние Горки, деревня 

Желудовка, деревня Корнеевка, деревня Кульнево, деревня Курдюковка, деревня 

Малахово, деревня Мокрище, деревня Нижние Горки, деревня Таурово, деревня 

Тимохино, деревня Снегири. Площадь сельского поселения составляет 8164.69  га, 
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численность населения – 5380 человека. 

3.3.1.  Подраздел I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения 

изложить таблицу в новой редакции 

Современное распределение земель по категориям сельского поселения   

№ п/п Категория земель Площадь, 

га 

Процент (%) 

к общей 

площади 

МО 

Общая площадь территории сельского поселения 8164.69 100  

1 Земли сельскохозяйственного назначения 4246.5 52 

2 Земли населенных пунктов 1195.6 15 

3 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики; земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

специального назначения 

458.23 6 

4 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
51.76 1 

5 Земли лесного фонда 2163.8 27 

6 Земли водного фонда 48.8 1 

7 Земли запаса 0 0 

 

3.3.2.  Подраздел I.IV.2 Современная функциональная и планировочная 

организация сельского поселения 

изложить таблицу в новой редакции 

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.  

Название зоны 

Зонирование 

территории н.п., 

га 

Суммарно по населенным пунктам сельского поселения 

Жилая зона (Ж) 990.61 

Общественно-деловая зона (О)  26.45 

Зона производственного использования (П)  50.15 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  28.29 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  28.09 

Зона рекреационного назначения (Р)  33.97 
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Зона специального назначения (Сп)  4.64 

Размещение водных объектов 7.9 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
25.5 

Общая площадь 1195.6 

с. Детчино 

Жилая зона (Ж) 330.51 

Общественно-деловая зона (О)  24.94 

Зона производственного использования (П)  50.15 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  16.94 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  7.55 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.04 

Зона специального назначения (Сп) 4.64 

Размещение водных объектов 0.1 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
25.5 

Общая площадь 463.37 

дер. Авдотьино 

Жилая зона (Ж) 70.8 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0.88 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 71.68 

дер. Барановка 

Жилая зона (Ж) 13.1 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.1 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  5.17 

Зона рекреационного назначения (Р)  0.51 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 19.88 

дер. Богрово 

Жилая зона (Ж) 25.21 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.91 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  3.26 

Зона рекреационного назначения (Р)  2.79 
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Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 33.17 

дер. Букрино 

Жилая зона (Ж) 93.63 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  6.25 

Зона рекреационного назначения (Р)  9.02 

Зона специального назначения (Сп)  0 

Размещение водных объектов 1.64 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 110.54 

дер. Быково 

Жилая зона (Ж) 15.24 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  2.05 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.01 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 18.3 

дер. Верхние Горки 

Жилая зона (Ж) 54.75 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  2.03 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.2 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0.42 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 60.4 

дер. Нижние Горки 

Жилая зона (Ж) 29.33 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.02 
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Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 32.35 

дер. Желудовка 

Жилая зона (Ж) 126.72 

Общественно-деловая зона (О)  0.76 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.36 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.71 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0.09 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 130.64 

дер. Корнеевка 

Жилая зона (Ж) 7.47 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0.24 

Зона специального назначения (Сп)   

Размещение водных объектов 0.25 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 7.96 

дер. Кульнево 

Жилая зона (Ж) 25.8 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  1.58 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 27.38 

дер. Курдюковка 

Жилая зона (Ж) 22.78 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  8.88 
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Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 31.66 

дер. Малахово 

Жилая зона (Ж) 90.5 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 90.5 

дер. Мокрище 

Жилая зона (Ж) 15.29 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 15.29 

дер. Таурово 

Жилая зона (Ж) 39.72 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  2.47 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 42.19 

дер. Тимохино 

Жилая зона (Ж) 28.56 

Общественно-деловая зона (О)  0.75 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  1.11 

Зона рекреационного назначения (Р)  3.27 
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Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 5.4 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 39.09 

дер. Снегири 

Жилая зона (Ж) 1.2 

Общественно-деловая зона (О)  0 

Зона производственного использования (П)  0 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)  0 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх)  0 

Зона рекреационного назначения (Р)  0 

Зона специального назначения (Сп) 0 

Размещение водных объектов 0 

Иная зона: зона памятников природы; зона объектов 

культурного наследия 
0 

Общая площадь 1.2 

3.3.3. Подраздел I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание 

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания 

Учреждения культуры 

изложить в новой редакции 

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами: 

- МБУ «Детчинская сельская библиотека»: адрес: с. Детчино. ул. Советская, 

д. 8 пом 61 «б», площадь – 412,7 м2
: 

- взрослая: количество читателей – 1700 человек.  

- детская: количество читателей – 1100 человек.  

- МБУ «Детчинский дом культуры»: адрес: с. Детчино, ул. Московская, д.2; 

площадь земельного участка – 6585 м
2
, площадь здания – 596,4 м

2
, организованно 7 

детских кружков. 

Спортивные объекты 

изложить в новой редакции 

 На территории с. Детчино расположено МБУ «Спортивный комплекс 

«Олимпионик»», по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 

с.Детчино, ул. Горького, д.7 «В», площадь здания 810,6 кв.м., площадь 

земельного участка - 2628 м
2
, количество учащихся – 180 человек. 

Предприятия бытового обслуживания населения 

изложить в новой редакции 
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В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории 

сельского поселения имеется: 

- Отделения банка «Сбербанк России», с. Детчино, ул. Советская, д. 8; 

- Отделение почтовой связи, с. Детчино, ул. Советская, д. 38 Б; 

- Поселковая баня, с. Детчино, пер. Циолковского, дом 5; 

- Парикмахерская и салон красоты – 3 ед., ателье – 2 ед., обувная мастерская 

– 1ед; 

- Мотель «Детчино» 143 км автодороги М3 «Украина». 

 

3.3.4. Подраздел I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории 

Автомобильные дороги 

после таблицы 16  Перечень автомобильных дорог местного значения 

дополнить информацией 

Фактическая протяженность автодорог местного значения около 80 км. Для 

приведения в соответствие фактической протяженности уличной сети (автодорог 

местного значения) планируется проведение работ по внесению изменений в 

перечень автомобильных дорог по СП «Поселок Детчино», с присвоением им 

идентификационных номеров, проведением паспортизации дорог, диагностики и 

разработки схем организации дорожного движения. 

Железнодорожный транспорт 

изложить в новой редакции 

По территории сельского поселения проходит магистральная 

железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной 

дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Москва-

Киев». Железнодорожная ветка электрифицирована. В с. Детчино располагается 

железнодорожная станция Суходрев. Суходрев – железнодорожная станция 

киевского направления Московской железной дороги. На станции Суходрев 

останавливаются все электропоезда, следующие на станции Калугу-1 и Калугу-2. 

На станции находятся 1 (одна) высокая платформа на 2 (втором) пути и 1 (одна) 

низкая платформа, а также несколько путей, в том числе для подъезда к бункеру 

АО «Детчинский комбикормовый завод», а так же к предприятиям ООО 

«Детчинский деревообрабатывающий комбинат» и ПАО «Русский продукт». 

Расстояние от Киевского вокзала – 146 км. 
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3.3.5. Подраздел I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы 

4 абзац дополнить информацией 

С 2019 года управляющей организацией ООО «Агрофирма «Детчинское»»  

стало ООО «ЭКОНИВА –АПК ХОЛДИНГ». 

3.3.6. Подраздел I.IV.7 Кадастровое деление территории сельского поселения 

Перечень выявленных кадастровых ошибок и неточностей. 

1 пунк исключен в связи с устранением пересечений, 2 пункт считать 1 

пунктом  

4. Раздел II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения 

4.1. Подраздел II. II. Экономическая база 

таблицу 22 и 2 абзац изложить в новой редакции 

№ 

п/п 
Наименование предприятий Профиль деятельности 

1. ООО «Гримме-Калуга» 
Центр сбыта и сервиса 

сельскохозяйственной техники 

2. ООО "Лемкен-Калуга" 
Центр сбыта и сервиса 

сельскохозяйственной техники 

3. ООО "АгроИнвест" (Биг Датчмен) 
Центр сбыта и сервиса животноводческой 

техники 

4. ООО "Вольф Систем" 

Завода по изготовлению конструкций для 

сельскохозяйственных сооружений и 

деревянных каркасно-панельных домов 

5. ООО "ЭкоНива-Калуга" 

Сервисный центр по гарантийному 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 

6. ООО "БОГАН" 
Завод по производству металлопрокатных 

изделий  

7. ООО "МВА ТЕХНОЛОГИЯ» 
Многофункциональный комплекс в области 

противопожарной безопасности 

8. 
ООО "Агроинвитро" (Агрохолдинг 

"Московский") 

Тепличный комплекс закрытого грунта для 

производства сельскохозяйственных культур 

9. ООО "ЭТЕКС" 
Завод по производству фиброцементных 

строительных материалов 

 

Так же на территории сельского поселения размещаются крупные 

производственные предприятия: ПАО «Русский продукт» (бывший Детчинский 
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завод овощных концентратов - производство продуктов питания), ООО 

«Детчинский деревообрабатывающий комбинат» (переработка древесины), ЗАО 

«Детчинский завод» (производство и разлив вин), АО «Детчинский 

комбикормовый завод» (производство комбикормов). 

4.2. Подраздел II.IV Инженерно-техническая база 

4.2.1. Подраздел II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение 

Водоотведение 

2 абзац изложить в новой редакции  

Хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения, 

расположенные в 500 м западнее с. Детчино. В состав очистных сооружений 

входит 2 (две) канализационные насосные станции (КНС). Также в северной части 

с. Детчино располагаются очистные сооружения ПАО «Русский продукт», которые 

обслуживают производственные предприятия села Детчино, торговые объекты и 

часть жилой застройки по ул. Московской, ул. Первомайская, ул. Калинина. 

4.2.2. II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение 

Теплоснабжение 

изложить в новой редакции 

На территории СП действует 3 источника централизованного 

теплоснабжения. Каждый источник теплоснабжения работает локально на 

собственную зону теплоснабжения.  

В границах СП, расположено 4 котельные, в том числе одна котельная не 

введена в эксплуатацию. Котельные обеспечивают отопление и горячее 

водоснабжение жилых и общественных зданий с. Детчино. Основным топливом 

для котельных является природный газ. Резервное топливо отсутствует. В таблице 

представлена информация по котельным, включающая структуру основного 

оборудования, год ввода в эксплуатацию, тепловую мощность, тепловую нагрузку, 

а также другие показатели, характеризующие работу котельных. 

Основные показатели, характеризующие работу котельных 

таблица 28 
№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

Адрес котельной Тип 

котлов 

Ввод в 

эксплуа

тацию 

котельн

ой, год 

Тепло

вая 

нагру

зка на 

источ

нике 

(с 

Тепловая мощность 

котельной, Гкал/ч 

Объем 

потребления 

тепла на 

собственные 

нужды 

котельной 

Коэ

ффи

циен

т 

загр

узки 

оборУстанов Располага нетто Гкал/ч % 
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учето

м 

потер

ь в 

сетях)

, 

Гкал/

ч 

ленная емая удов

ания 

коте

льно

й, % 

1 Котельная 

№1 

Ул.Горького, 

д.11 А 

Unica

l -

2000 

Unica

l-3400 

2015 5,36 5,52 5,52 5,44 0,080 1,5 99 

2 Котельная 

№2 

(блочно-

модульная) 

Ул.Киевская 3хИш

ма 

2015 0,07 0,24 0,24 0,24 0,001 1,5 28 

3 Котельная  

ПАОЛ 

«Русский 

продукт» 

С.Детчино 5Хдк

вр 

10/13 

1983 3,38 30,00 30,00 29,95 0,051 1,5 11 

4 Котельная 

№3 (ООО 

«ЭнергоИнв

ест») 

Ул.Московска

я 

Unica

l -

1580 

Unica

l -

1580 

н/д 0,00 3,18 3,18 3,18 - - - 

 

Примечание: котельная №3 (ООО "ЭнергоИнвест") не введена в эксплуатацию. 
 

 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии – качественный, выбор температурного графика обусловлен тепловой 

нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. 

Котельные работают в автоматизированном режиме без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала  

Отпуск тепловой энергии от котельных в виде горячей воды осуществляется 

централизовано через сети трубопроводов тепловых сетей. 

Все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения. Система 

автоматизации тепловых сетей отсутствует. Трассы тепловых сетей проложены 

надземно на эстакадах и подземно: канально и бесканально. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным 

покрытием. Общесистемных связей котельные между собой не имеют. 

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 8,9 км. 

Данные по тепловым сетям источников теплоснабжения  

таблица 29 

Вид Производи- Диаметр Год Материал Длина 
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тельность труб запуска сети 

Отопление от 

центральной 

котельной №1 

3м3\ч 150 1988 металл 3955 

Горячая вода от 

центральной 

Котельной №1 

5м3\ч 100 1988 металл 1582 

Отопление от 

котельной №2 

ул. Киевская 

2м3\ч 150 2015 металл 100 

Отопление от 

котельной ПАО 

«Русский продукт» 

3м3\ч 150 1983 металл 1625 

ГВС от котельной 

ПАО «Русский 

продукт» 

5м3\ч 150 1983 металл 1625 

 

5. Список используемой литературы: 

пункт 9 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 

декабря 2016 г. № 793 «Об утверждение требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и местного значения» заменить на Приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 

г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения».  

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 изложить в новой редакции 

7. Сведения о границе населенного пункта дер. Верхние Горки 

добавить приложение 


