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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 275-ОЗ «О СЛУ-

ЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 
2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставле-
ния в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», с 03.10.2019 по 
01.11.2019 (включительно) принимает заявления о согласии на предоставление земельных участков по 
адресам:
1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1363 площадью 1004 кв.м;
2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1364 площадью 1006 кв.м;
3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1365 площадью 1115 кв.м;
4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 1060 кв.м;
5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:1376 площадью 1005 кв.м;
6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1382 площадью 1499 кв.м;
7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1385 площадью 1067 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 1203 кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1387 площадью 1415 кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 1375 кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 1482 кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1391 площадью 1500 кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1393 площадью 1500 кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1394 площадью 1500 кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1397 площадью 1499 кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1398 площадью 1500 кв.м;
17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1401 площадью 1072 кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1402 площадью 1004 кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:1403 площадью 1330 кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 1500 кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1408 площадью 1493 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1409 площадью 1188 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1410 площадью 1190 кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1416 площадью 1500 кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1418 площадью 1317 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1419 площадью 1118 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1423 площадью 1058 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1421 площадью 1085 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1422 площадью 1291кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 1025 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1428 площадью 1500 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1430 площадью 1400 кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 1360 кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1434 площадью 1357 кв.м;
35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:1436 площадью 1315 кв.м;
36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1437 площадью 1005 кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1439 площадью 1044 кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1440 площадью 1168 кв.м;
39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1442 площадью 1500 кв.м;
40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 1500 кв.м;
41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1444 площадью 1500 кв.м;
42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1447 площадью 1482 кв.м;
43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 1482 кв.м;
44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1449 площадью 1482 кв.м;
45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 1500 кв.м;
46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1451 площадью 1500 кв.м;
47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1453 площадью 1500 кв.м;
48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1454 площадью 1500 кв.м;
49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1456 площадью 1500 кв.м;
50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 1500 кв.м;
51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 1500 кв.м;
52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1462 площадью 1500 кв.м;
53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1464 площадью 1500 кв.м;
54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1466 площадью 1482 кв.м;
55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 1482 кв.м;
56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 1010 кв.м;
57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1469 площадью 1073 кв.м;
58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1471 площадью 1463 кв.м;
59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1481 площадью 1015 кв.м;
60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1482 площадью 1154 кв.м;
61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1483 площадью 1347 кв.м;
62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1484 площадью 1378 кв.м;
63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1485 площадью 1408 кв.м;
64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1486 площадью 1455 кв.м;
65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1487 площадью 1397 кв.м;
66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1488 площадью 1063 кв.м;
67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1490 площадью 1203 кв.м;
68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 1168 кв.м;
69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1492 площадью 1181 кв.м;
70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1494 площадью 1176 кв.м;
71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1495 площадью 1323 кв.м;
72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 1410 кв.м;
73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 1273 кв.м;
74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1499 площадью 1103 кв.м;
75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 1037 кв.м;
76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1501 площадью 1021 кв.м;
77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1503 площадью 1500 кв.м;
78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 1433 кв.м;
79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1505 площадью 1173 кв.м;
80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1506 площадью 1323 кв.м;
81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1507 площадью 1036 кв.м;
82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1508 площадью 1029 кв.м;
83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1509 площадью 1260 кв.м;
84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 1498 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 1428 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 1164 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1513 площадью 1065 кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1514 площадью 1500 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 1030 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 1038 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 1482 кв.м;

92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 40:25:000005:1521 площадью 1482 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1522 площадью 1500 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 1500 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 162 с кадастровым номером 40:25:000005:1524 площадью 1500 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 1499 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 1500 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1530 площадью 1500 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с кадастровым номером 40:25:000005:1532 площадью 1499 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с кадастровым номером 40:25:000005:1538 площадью 1482 кв.м;
101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1539 площадью 1482 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1555 площадью 1001 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1568 площадью 1258 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1570 площадью 1073 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1571 площадью 1088 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1572 площадью 1141 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1574 площадью 1099 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1576 площадью 1022 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1580 площадью 1003 кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1588 площадью 1463 кв.м;
111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 1388 кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1590 площадью 1200 кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 1031 кв.м;
114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 1014 кв.м;
115. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 1119 кв.м;
117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1828 площадью 1061 кв.м;
118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1829 площадью 1428 кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000005:1831 площадью 1500 кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1833 площадью 1233 кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 1059 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1835 площадью 1500 кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1840 площадью 1427 кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1841 площадью 1500 кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1842 площадью 1500 кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1845 площадью 1226 кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1846 площадью 1355 кв.м;
128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 1500 кв.м;
129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1849 площадью 1500 кв.м;
130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1850 площадью 1500 кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1851 площадью 1440 кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 40:25:000005:1852 площадью 1440 кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1853 площадью 1500 кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1855 площадью 1500 кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1856 площадью 1500 кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1858 площадью 1124 кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1860 площадью 1200 кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1861 площадью 1500 кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 1500 кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 1500 кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1865 площадью 1500 кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1866 площадью 1500 кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1868 площадью 1500 кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1870 площадью 1500 кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 1453 кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1872 площадью 1250 кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1873 площадью 1000 кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 1000 кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1875 площадью 1000 кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1876 площадью 1072 кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 40:25:000005:1877 площадью 1236 кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1878 площадью 1205 кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1879 площадью 1185 кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1880 площадью 1033 кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1881 площадью 1203 кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1882 площадью 1235 кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1884 площадью 1500 кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1886 площадью 1190 кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 1310 кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1888 площадью 1199 кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1889 площадью 1046 кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1890 площадью 1321 кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1891 площадью 1485 кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1892 площадью 1497 кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1893 площадью 1384 кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1894 площадью 1482 кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1896 площадью 1481 кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1897 площадью 1042 кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1898 площадью 1214 кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1899 площадью 1191 кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1900 площадью 1192 кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1901 площадью 1386 кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 1404 кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1904 площадью 1244 кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 1242 кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1906 площадью 1243 кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1907 площадью 1474 кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1908 площадью 1011 кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1909 площадью 1108 кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1911 площадью 1108 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1912 площадью 1108 кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1913 площадью 1109 кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1914 площадью 1109 кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 1500 кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 1482 кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1920 площадью 1500 кв.м;
187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 339 с кадастровым номером 40:25:000005:1923 площадью 1500 кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1925 площадью 1500 кв.м;
189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 1500 кв.м;
190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 1500 кв.м;
191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 1482 кв.м;
192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 1482 кв.м;
193. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1932 площадью 1482 кв.м;
194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 1482 кв.м;
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195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1935 площадью 1500 кв.м;
196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1936 площадью 1500 кв.м;
197. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 1500 кв.м;
198. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 1499 кв.м;
199. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 1500 кв.м;
200. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 1500 кв.м;
201. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 1500 кв.м;
202. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 1500 кв.м;
203. г.Калуга, д.Матюнино, участок 360 с кадастровым номером 40:25:000005:1944 площадью 1499 кв.м;
204. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 1500 кв.м;
205. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000005:1946 площадью 1261 кв.м;
206. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 1279 кв.м;
207. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1949 площадью 1002 кв.м;
208. г.Калуга, д.Матюнино, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1951 площадью 1500 кв.м;
209. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 1500 кв.м;
210. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1953 площадью 1485 кв.м;
211. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1954 площадью 1485 кв.м;
212. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1955 площадью 1500 кв.м;
213. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 1500 кв.м;
214. г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000005:1957 площадью 1500 кв.м;
215. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1958 площадью 1182 кв.м;
216. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1959 площадью 1011 кв.м;
217. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1960 площадью 1221 кв.м;
218. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1961 площадью 1159 кв.м;
219. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1962 площадью 1381 кв.м;
220. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1963 площадью 1362 кв.м;
221. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 1078 кв.м;
222. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1966 площадью 1230 кв.м;
223. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 1241 кв.м;
224. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 1202 кв.м;
225. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 1184 кв.м;
226. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1971 площадью 1430 кв.м;
227. г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1972 площадью 1482 кв.м;
228. г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1973 площадью 1500 кв.м;
229. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 1034 кв.м;
230. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 1099 кв.м;
231. г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с кадастровым номером 40:25:000005:1984 площадью 1454 кв.м;
232. г.Калуга, д.Матюнино, участок 401 с кадастровым номером 40:25:000005:1595 площадью 1407 кв.м;
233. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастровым номером 40:25:000005:1596 площадью 1061 кв.м;
234. г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с кадастровым номером 40:25:000005:1597 площадью 1015 кв.м;
235. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастровым номером 40:25:000005:1598 площадью 1007 кв.м;
236. г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с кадастровым номером 40:25:000005:1985 площадью 1482 кв.м;
237. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 1171 кв.м;
238. г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000005:1990 площадью 1152 кв.м;
239. г.Калуга, д.Матюнино, участок 411 с кадастровым номером 40:25:000005:1601 площадью 1499 кв.м;
240. г.Калуга, д.Матюнино, участок 414 с кадастровым номером 40:25:000005:1604 площадью 1499 кв.м;
241. г.Калуга, д.Матюнино, участок 415 с кадастровым номером 40:25:000005:1605 площадью 1499 кв.м;
242. г.Калуга, д.Матюнино, участок 417 с кадастровым номером 40:25:000005:1607 площадью 1279 кв.м;
243. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1610 площадью 1322 кв.м;
244. г.Калуга, д.Матюнино, участок 422 с кадастровым номером 40:25:000005:1994 площадью 1500 кв.м;
245. г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с кадастровым номером 40:25:000005:1996 площадью 1424 кв.м;
246. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 40:25:000005:1997 площадью 1042 кв.м;
247. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 40:25:000005:1998 площадью 1039 кв.м;
248. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 40:25:000005:1999 площадью 1007 кв.м;
249. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 40:25:000005:2001 площадью 1207 кв.м;
250. г.Калуга, д.Матюнино, участок 438 с кадастровым номером 40:25:000005:1619 площадью 1263 кв.м;
251. г.Калуга, д.Матюнино, участок 442 с кадастровым номером 40:25:000005:1623 площадью 1352 кв.м;
252. г.Калуга, д.Матюнино, участок 443 с кадастровым номером 40:25:000005:1624 площадью 1036 кв.м;
253. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастровым номером 40:25:000005:1625 площадью 1016 кв.м;
254. г.Калуга, д.Матюнино, участок 445 с кадастровым номером 40:25:000005:1626 площадью 1103 кв.м;
255. г.Калуга, д.Матюнино, участок 446 с кадастровым номером 40:25:000005:1627 площадью 1001 кв.м;
256. г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с кадастровым номером 40:25:000005:1629 площадью 1044 кв.м;
257. г.Калуга, д.Матюнино, участок 450 с кадастровым номером 40:25:000005:1631 площадью 1265 кв.м;
258. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 1028 кв.м;
259. г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с кадастровым номером 40:25:000005:1098 площадью 1141 кв.м;
260. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 1109 кв.м;
261. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 кв.м;
263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1678 площадью 1500 кв.м;
264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 кв.м;
265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:1680 площадью 1500 кв.м;
266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 кв.м;
267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 кв.м;
268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 кв.м;
269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 кв.м;
270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:1687 площадью 1500 кв.м;
271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1688 площадью 1500 кв.м;
272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:1691 площадью 1013 кв.м;
273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1692 площадью 1012 кв.м;
274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1694 площадью 1446 кв.м;
275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1695 площадью 1500 кв.м;
276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1696 площадью 1500 кв.м;
277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:1697 площадью 1500 кв.м;
278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:1698 площадью 1500 кв.м;
279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1699 площадью 1500 кв.м;
280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1700 площадью 1500 кв.м;
281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1702 площадью 1500 кв.м;
282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:1703 площадью 1415 кв.м;
283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1704 площадью 1499 кв.м;
284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:1705 площадью 1500 кв.м;
285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:1706 площадью 1500 кв.м;
286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1707 площадью 1500 кв.м;
287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1708 площадью 1500 кв.м;
288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:1709 площадью 1355 кв.м;
289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:1710 площадью 1500 кв.м;
290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1711 площадью 1022 кв.м;
291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1712 площадью 1500 кв.м;
292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:1713 площадью 1500 кв.м;
293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1714 площадью 1500 кв.м;
294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1715 площадью 1500 кв.м;
295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1716 площадью 1500 кв.м;
296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:1719 площадью 1500 кв.м;
297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:1720 площадью 1500 кв.м;
298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1721 площадью 1500 кв.м;
299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1722 площадью 1252 кв.м;
300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1723 площадью 1300 кв.м;
301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1724 площадью 1127 кв.м;
302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1725 площадью 1500 кв.м;
303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1726 площадью 1500 кв.м;
304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1727 площадью 1500 кв.м;
305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1728 площадью 1500 кв.м;
306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1729 площадью 1500 кв.м;
307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1730 площадью 1500 кв.м;
308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1731 площадью 1255 кв.м;
309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1732 площадью 1122 кв.м;
310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1676 площадью 1121 кв.м;
311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1733 площадью 1500 кв.м;
312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:1734 площадью 1500 кв.м;
313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1735 площадью 1500 кв.м;
314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1736 площадью 1500 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:1737 площадью 1500 кв.м;
316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1738 площадью 1500 кв.м;
317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:1740 площадью 1500 кв.м;
318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1741 площадью 1500 кв.м;
319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:1742 площадью 1500 кв.м;
320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1743 площадью 1500 кв.м;
321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:1744 площадью 1500 кв.м;
322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1745 площадью 1000 кв.м;
323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1746 площадью 1006 кв.м;
324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1747 площадью 1000 кв.м;
325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:1748 площадью 1000 кв.м;
326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1750 площадью 1149 кв.м;
327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1751 площадью 1500 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1752 площадью 1062 кв.м;
329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1753 площадью 1000 кв.м;
330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1754 площадью 1500 кв.м;
331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1755 площадью 1500 кв.м;
332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1756 площадью 1500 кв.м;
333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1757 площадью 1500 кв.м;
334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1758 площадью 1012 кв.м;
335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1759 площадью 1012 кв.м;
336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1760 площадью 1500 кв.м;
337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1761 площадью 1500 кв.м;
338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1762 площадью 1500 кв.м;
339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1763 площадью 1500 кв.м;
340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1764 площадью 1465 кв.м;
341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1765 площадью 1500 кв.м;
342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1766 площадью 1500 кв.м;
343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1767 площадью 1500 кв.м;
344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1768 площадью 1416 кв.м;
345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1769 площадью 1500 кв.м;
346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1771 площадью 1066 кв.м;
347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:1772 площадью 1500 кв.м;
348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 1500 кв.м;
349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 1500 кв.м;
350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1778 площадью 1500 кв.м;
351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 1035 кв.м;
352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 1500 кв.м;
353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 1500 кв.м;
354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 1500 кв.м;
355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 1500 кв.м;
356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 1500 кв.м;
357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 1500 кв.м;
358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 1100 кв.м;
359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 1124 кв.м;
360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 1499 кв.м;
361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 1400 кв.м;
362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 1500 кв.м;
363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 1500 кв.м;
364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 1000 кв.м;
365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 1013 кв.м;
366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1797 площадью 1464 кв.м;
367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1798 площадью 1291 кв.м;
368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 1000 кв.м;
369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 1000 кв.м;
370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1801 площадью 1000 кв.м;
371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 1000 кв.м;
372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 1000 кв.м;
373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 1000 кв.м;
374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 1000 кв.м;
375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 1000 кв.м;
376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 1384 кв.м;
377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 1210 кв.м;
378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 1500 кв.м;
379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 1500 кв.м;
380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 1160 кв.м;
381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 1160 кв.м;
382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 1000 кв.м;
383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 1000 кв.м;
384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 1289 кв.м;
385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 1107 кв.м;
386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 1160 кв.м;
387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 1160 кв.м;
388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 1160 кв.м;
389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 1160 кв.м;
390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 1000 кв.м;
391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 1000 кв.м;
392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 1160 кв.м;
393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 1132 кв.м;
394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 1464 кв.м;
395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 1000 кв.м;
396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 1000 кв.м;
397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000005:1653 площадью 1500 кв.м;
398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 1500 кв.м;
399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 1409 кв.м;
400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 1493 кв.м;
401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 1055 кв.м;
402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 1206 кв.м;
403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 1481 кв.м;
404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1135 площадью 1197 кв.м;
405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:1136 площадью 1445 кв.м;
406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым номером 40:25:000005:1137 площадью 1103 кв.м;
407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым номером 40:25:000005:1138 площадью 1319 кв.м;
408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:1139 площадью 1072 кв.м;
409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 1484 кв.м;
410. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
411. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
412. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 1135 кв.м;
414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 1395 кв.м;
415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 1395 кв.м;
416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 1395 кв.м;
417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 1395 кв.м;
418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 1500 кв.м;
419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000005:1155 площадью 1500 кв.м;
420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 1500 кв.м;
421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 1500 кв.м;
422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 1500 кв.м;
423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 1500 кв.м;
424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 1482 кв.м;
425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 1500 кв.м;
426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 1500 кв.м;
427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 1500 кв.м;
428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 1500 кв.м;
429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 1000 кв.м;
430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 1500 кв.м;
431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1171 площадью 1500 кв.м;
432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 1500 кв.м;
433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 1500 кв.м;
434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 1500 кв.м;
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435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 1500 кв.м;
436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 1500 кв.м;
437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 1015 кв.м;
438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 1032 кв.м;
439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 1122 кв.м;
440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1180 площадью 1500 кв.м;
441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 1000 кв.м;
442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 1304 кв.м;
443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 1201 кв.м;
444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 1000 кв.м;
445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 1097 кв.м;
446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 1098 кв.м;
447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с кадастровым номером 40:25:000005:1188 площадью 1101 кв.м;
448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 1100 кв.м;
449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 1320 кв.м;
450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 1039 кв.м;
451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 1000 кв.м;
452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 1000 кв.м;
453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 1463 кв.м;
454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 1100 кв.м;
455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 1100 кв.м;
456. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 1148 кв.м;
458. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с кадастровым номером 40:25:000005:1199 площадью 1040 кв.м;
460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастровым номером 40:25:000005:1200 площадью 1312 кв.м;
461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1202 площадью 1500 кв.м;
462. г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с кадастровым номером 40:25:000005:1203 площадью 1500 кв.м;
463. г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000005:1204 площадью 1482 кв.м;
464. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 1500 кв.м;
465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1207 площадью 1500 кв.м;
466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 1500 кв.м;
467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 1500 кв.м;
468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 1500 кв.м;
469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 1500 кв.м;
470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 1500 кв.м;
471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 1500 кв.м;
472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 1052 кв.м;
473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 1500 кв.м;
474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 1500 кв.м;
475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 1500 кв.м;
476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 1500 кв.м;
477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 1500 кв.м;
478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 1414 кв.м;
479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 1000 кв.м;
480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 1013 кв.м;
481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 1141 кв.м;
482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 1000 кв.м;
483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 1000 кв.м;
484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 1230 кв.м;
485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 1500 кв.м;
486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 1500 кв.м;
487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 1500 кв.м;
488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 1500 кв.м;
489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 1500 кв.м;
490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 1499 кв.м;
491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 1500 кв.м;
492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 1500 кв.м;
493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 1500 кв.м;
494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 1500 кв.м;
495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 1500 кв.м;
496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 1414 кв.м;
497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 1000 кв.м;
498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 1005 кв.м;
499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 1478 кв.м;
500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 1031 кв.м;
501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 1500 кв.м;
502. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 1500 кв.м;
503. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 1500 кв.м;
504. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 1003 кв.м;
505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 1000 кв.м;
506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 1449 кв.м;
507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 1500 кв.м;
508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 1501 кв.м;
509. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 1057 кв.м;
510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 1499 кв.м;
511. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 1500 кв.м;
512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 1006 кв.м;
513. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 1000 кв.м;
514. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 1397 кв.м;
515. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 1001 кв.м;
516. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 1000 кв.м;
517. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 1500 кв.м;
518. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 1500 кв.м;
519. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 1500 кв.м;
520. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 1487 кв.м;
521. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 1000 кв.м;
522. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 1500 кв.м;
523. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 1500 кв.м;
524. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 1040 кв.м;
525. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 1250 кв.м;
526. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 1250 кв.м;
527. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1272 площадью 1450 кв.м;
528. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1273 площадью 1001 кв.м;
529. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1274 площадью 1237 кв.м;
530. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 1050 кв.м;
531. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1276 площадью 1000 кв.м;
532. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1277 площадью 1500 кв.м;
533. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1278 площадью 1500 кв.м;
534. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1279 площадью 1500 кв.м;
535. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1280 площадью 1500 кв.м;
536. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1281 площадью 1002 кв.м;
537. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1282 площадью 1085 кв.м;
538. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1283 площадью 1300 кв.м;
539. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1285 площадью 1215 кв.м;
540. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1286 площадью 1305 кв.м;
541. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1287 площадью 1500 кв.м;
542. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1288 площадью 1480 кв.м;
543. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1289 площадью 1300 кв.м;
544. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1290 площадью 1500 кв.м;
545. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1291 площадью 1480 кв.м;
546. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1292 площадью 1500 кв.м;
547. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1293 площадью 1500 кв.м;
548. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1294 площадью 1500 кв.м;
549. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1295 площадью 1475 кв.м;
550. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1296 площадью 1475 кв.м;
551. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1297 площадью 1500 кв.м;
552. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1298 площадью 1500 кв.м;
553. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 40:25:000005:1299 площадью 1500 кв.м;
554. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 1500 кв.м;

555. г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1301 площадью 1500 кв.м;
556. г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с кадастровым номером 40:25:000005:1302 площадью 1500 кв.м;
557. г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с кадастровым номером 40:25:000005:1303 площадью 1500 кв.м;
558. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 1500 кв.м;
559. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 1500 кв.м;
560. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 1500 кв.м;
561. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 1500 кв.м;
562. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 1475 кв.м;
563. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000005:1310 площадью 1475 кв.м;
564. г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1311 площадью 1480 кв.м;
565. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1312 площадью 1480 кв.м;
566. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1313 площадью 1300 кв.м;
567. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 1475 кв.м;
568. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1316 площадью 1459 кв.м;
569. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1317 площадью 1500 кв.м;
570. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1319 площадью 1500 кв.м;
571. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1321 площадью 1457 кв.м;
572. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1323 площадью 1500 кв.м;
573. г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1324 площадью 1500 кв.м;
574. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1326 площадью 1500 кв.м;
575. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1328 площадью 1460 кв.м;
576. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1329 площадью 1300 кв.м;
577. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1330 площадью 1291 кв.м;
578. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1331 площадью 1253 кв.м;
579. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1332 площадью 1131 кв.м;
580. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1333 площадью 1077 кв.м;
581. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1334 площадью 1000 кв.м;
582. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1335 площадью 1180 кв.м;
583. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1336 площадью 1043 кв.м;
584. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1339 площадью 1467 кв.м;
585. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1340 площадью 1008 кв.м;
586. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1341 площадью 1000 кв.м;
587. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 1331 кв.м;
588. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 1500 кв.м;
589. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1344 площадью 1500 кв.м;
590. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000005:1345 площадью 1500 кв.м;
591. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1346 площадью 1500 кв.м;
592. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1347 площадью 1500 кв.м;
593. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1348 площадью 1500 кв.м;
594. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1349 площадью 1500 кв.м;
595. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1350 площадью 1500 кв.м;
596. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1351 площадью 1032 кв.м;
597. г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1352 площадью 1080 кв.м;
598. г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1353 площадью 1000 кв.м;
599. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1354 площадью 1003 кв.м;
600. г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1356 площадью 1500 кв.м;
601. г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с кадастровым номером 40:25:000005:1357 площадью 1498 кв.м;
602. г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с кадастровым номером 40:25:000005:1358 площадью 1500 кв.м;
603. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1359 площадью 1500 кв.м;
604. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1360 площадью 1255 кв.м;
605. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым номером 40:25:000005:1362 площадью 1473 кв.м;
606. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000040:18 площадью 1152 кв.м;
607. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1435 площадью 1130 кв.м;
608. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1436 площадью 1140 кв.м;
609. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1437 площадью 1425 кв.м;
610. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1439 площадью 1500 кв.м;
611. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1440 площадью 1014 кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с 03.10.2019 по 01.11.2019 
(включительно) вправе обращаться в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт с 9.00 
до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с заявлением установленной формы о согласии на предо-
ставление им земельного участка из опубликованного перечня земельных участков.

17 октября 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извеща-
ет Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия 

решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Ленина, в районе д.41 «Газель» голубого цвета TJ5458HA02

17.10.2019
 10.00-13.00

ул.Ленина д.17 «ВАЗ» сине-зеленого цвета К391ЕВ40
«Нива»голубого цвета К764ТВ40

ул.Московская, в районе д.127 «Мицубиси» черного цвета В222МО40
«ВАЗ 21093» серого цвета Н127УМ40

ул.Чичерина, д.23 «Газель»желтого цвета К038РК40
ул.Чичерина, д.17 «Форд Скорпио» серого цвета К530ХЕ40
ул.Плеханова, д.96 «Газель»белого цвета Н187ЕС40
ул.Сиреневый бульвар, д.8 «ВАЗ» серого цвета Р042КЕ71

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области 
сообщает об итогах аукциона, проведенного 

7 октября 2019г., на право заключения 
договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: склады, с кадастровым 

номером 40:26:000167:1512, площадью 1225 кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область,   г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, район д. 75.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовал только один участник. 
Единственный принявший участие в аукционе его 
участник - Манукян Севак Мхитарович. Начальный 
размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 145 000,00 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукцио-
на: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 08.08.2019    № 7964-пи.
Информационное сообщение о проведении аукци-
она опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
29.08.2019 № 33 (908).

Фонд имущества Калужской области сообщает 
об итогах аукциона, назначенного на  7 октября 
2019 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: 

рынки, с кадастровым номером 
40:25:000216:307, площадью 30 000 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир столб ЛЭП 10 кВ, участок 

находится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на на северо-восток, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
ш. Тульское.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 26.07.2019 № 7528-пи.
Информационное сообщение о проведении аукци-
она опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
29.08.2019 № 33 (908).
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Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 25 ноября 2019 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 08.08.2019  № 7983-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 ноября 2019 
г. в 12:00  по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 22 ноября 2019 г. в 14:40 по месту проведения аук-
циона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 14 октября 2019 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе:    19 ноября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 14 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по ра-
бочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: спорт, с кадастровым номером 
40:26:000403:4, площадью 1 569 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир нежилое строение, участок нахо-
дится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-
восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, дом 103.
Цель использования – строительство.
Параметры разрешенного строительства объекта определя-
ются на этапе архитектурно-строительного проектирования в 
соответствии с градостроительным регламентом, установлен-
ным Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Письмо Городской 
Управы города Калуги № 11926/06-19 от 18.09.2019), земель-
ный участок относится к территориальной зоне – О-1 – зона 
размещение объектов общественного назначения (Приложе-
ние № 4).
Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического: (см. Приложение № 5).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность под-
ключения отсутствует. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
08.08.2019 № 327); 
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, 
от существующего подземного стального газопровода высоко-
го давления Д-273 мм по ул. Грабцевское шоссе, г. Калуга.
Собственником газопровода является АО «Газпром газора-
спределение Калуга».
Технологическое присоединение будет осуществляться по По-
становлению Правительства № 1314 по стандартизированным 
ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом 
по землям, принадлежащим иным собственникам на правах 
собственности или на других законных основаниях, возможно, 
потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом. (письмо АО «Газпром газораспределение Калу-
га» филиал в г. Калуге от 08.08.2019 № АП–03/4085);
Ограничения прав на земельный участок: в соответствии с гра-
достроительным планом (Приложение № 6).
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится в на-
значенное время и дату по согласованию с уполномоченным 
органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 358 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 10 740,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 
цены предмета аукциона): 358 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. 
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускает-
ся применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается – лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со 
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в сроки, установленные действующим законода-
тельством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие 
в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, 
а также иными, находящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 ноября 2019 г.        

   право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
спорт, с кадастровым номером 40:26:000403:4, площадью 1 
569 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
нежилое строение, участок находится примерно в 70 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское шоссе, дом 103.
Заявитель_____________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, 
его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его 
место нахождения)
______________________________________________________
в лице__________________________ ______, действующего на 
основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юри-
дического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________
Счет _________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________
____________________________
Наименование банка_________________________________
БИК____________________ к/с___________________________
_____ ИНН (банка)______________________ 
КПП (банка)_____________ИНН/КПП (юр. лица) 
_______________________ ИНН (ИП)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) 
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также внести арендную 
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка нести имущественную ответственность в 
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения 
арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от упол-
номоченного органа решения об отмене аукциона, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.
_____________________________________________________                                  
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)  М.П.   (необходимо ука-
зать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки пред-
ставителем)  «______ » ______________   2019 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»____________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аук-

ционе 25 ноября 2019 г.  право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-

решенным использованием: спорт, с кадастровым номером 
40:26:000403:4, площадью 1 569 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир нежилое строение, участок 

находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на 
юго-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 

г. Калуга, Грабцевское шоссе, дом 103.
Заявитель ____________________________________________
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_____________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юри-
дического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для 
граждан)   

     

3. Платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка 

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

      

5. Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц)

   

  
Документы передал ____________________________________
________      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на дополнительных 
выборах депутата Городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 
Зинова Александра Николаевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40810810022249000002, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО «Сбербанк России», 
(номер специального избирательного счета, наименование и
 г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
адрес филиала ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 30 сентября 2019 г.   

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
ча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всего

стр.10 = стр.20 + стр.70
10  350,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр.50 + стр.60                 

20  350,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пун-
ктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» <1>
стр.70 = стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка  
стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170
(стр.140стр.70)

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке
стр.180стр.20

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 
+ стр.280

190 341,88

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  341,88
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного харак-

тера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  8,12

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290
(стр.3000)

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат      (подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

                          М.П.        Заявитель (уполномоченный 
представитель заявителя)                                                      
                                 (Фами-
лия Имя Отчество (полностью)                            
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-
нял_______________  
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2019 г. 
Основание отказа  
______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения на дополнительных выборах депутата в Городскую Думу 
города Калуги   шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 

Рахматуллаева Александра Тоштемировича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
40810810322249000029, структурное подразделение №8608/0256 ПАО Сбербанк,                  
адрес: г. Калуга, ул. Кирова, дом 21 А (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной 
организации)

По состоянию на «03» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  1150

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда    стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  1150

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1150
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 1150

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  1150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий             
230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного 

характера                          
260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных        
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета         
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым во-
просам     _______________   (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)
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 Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 08.10.2019                                                                    № 90
О проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении Вахрушенкову Владимиру Петровичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений   (приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний на информационном стенде, оборудованном около зда-
ния, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Вахрушен-
кову Владимиру Петровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.
ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений, комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправ-
ления города Калуги  от 08.10.2019 № 90

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Вахрушенкову Владимиру Петровичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены 
общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калу-
ги от 08.10.2019 № 90.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запра-
шивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:25:000231:161 
по адресу: г.Калуга, д.Георгиевское, запрашивается разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе 
вышеуказанного земельного участка до 2,6 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, находящихся 
в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение, или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается соответствующее раз-
решение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 08.10.2019                                                                              № 91
 О проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Ваничкиной Людмиле Ивановне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений                   (приложение) в газете «Калужская неделя» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
на информационном стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Ваничкиной 
Людмиле Ивановне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений, комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправ-
ления города Калуги  

от 08.10.2019 № 91
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении 
Ваничкиной Людмиле Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 08.10.2019                                                                            № 92

О  проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», а также в целях 

ного строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.10.2019 по 
31.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 17.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые 
возможно их посещение: 
с 17.10.2019 по 24.10.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представле-
ния сведений о себе с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний:
с 17.10.2019 по 24.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект и информационные материалы к нему: https://www.
kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены 
общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Ка-
луги от 08.10.2019 № 91.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых за-
прашивается разрешение:  
Для строительства магазина на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000255:1105 по адресу: г.Калуга, 
ул.Труда, д.19, 19А, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений по южной и по восточной границам вышеу-
казанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, находящих-
ся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.10.2019 по 
31.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,     около каб. 321 (3 этаж), 17.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые 
возможно их посещение: 
с 17.10.2019 по 24.10.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представле-
ния сведений о себе с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний:
с 17.10.2019 по 24.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект и информационные материалы к нему: https://www.
kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе 
«Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства.
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Приложение 1 к постановлению Главы городского само-
управления города Калуги  от 08.10.2019 № 92

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калу-
ги, на основании которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 25.02.2019 
№ 63-п.
Наименование проектной организации, подготовившей про-
ект: 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены 

соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения после доработки про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – обще-
ственные обсуждения) в населенных пунктах городского окру-
га «Город Калуга».
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений, комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга».
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуж-
дений (приложение 1) в газете «Калужская неделя» не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
4. Разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах, оборудованных в населен-
ных пунктах городского округа «Город Калуга» (приложение 2).
5. Разместить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» и 
информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ.

общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калу-
ги от 08.10.2019 № 92.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, прожива-
ющих на территории, в отношении которой подготовлен дан-
ный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правооблада-
телей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 10.10.2019 по 
21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: Место открытия 
экспозиции указано в таблице 1, 17.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые 
возможно их посещение: 
с 17.10. 2019 по 07.11.2019, дни и часы посещения указаны в 
таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Населенный пункт Дни и часы в 
которые воз-
можно посе-
щение экспо-
зиции

Место открытия экспо-
зиции

Дата и время консультирования посе-
тителей экспозиции

1 2 3 4 5

1 д.Плетеневка пн-пт 09:00 - 
19:00
сб 11:30 - 20:00

СДКЦ «Плетеневский»
д.Плетеневка, ул.Труда, 
д.2 корп.1, в холле

Консультирование посетителей 
с 18.10.2019 по 07.11.2019
пн-чт 08:00 - 17:15
пт 08:00 - 16:00 
по тел.: 8(4842) 71-36-49 или по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская,188, каб.321

2 д.Угра ежедневно около дома 5

3 с.Росва пн,чт 09:00 - 
17:00

Территориальное представительство №31 
управления по работе с населением на 
территориях, с.Росва, ул.Советская, д.11А, 
в холле

4 д.Рождественно ежедневно при въезде в деревню, район д.73
5 д.Чижовка ежедневно около дома 12
6 д.Шопино пн,чт 09:00 - 

17:00
Территориальное представительство №29 
управления по работе с населением на 
территориях, д.Шопино, ул.Центральная, 
д.2, в холле

7 д.Животинки ежедневно около дома 37 
8 д.Переселенец ежедневно при въезде в деревню
9 с.Подстанция Колю-

пановская
ежедневно около дома 6

10 д.Колюпаново пн-пт 09:00 
- 18:00

СДКЦ  «Колюпановский», д.Колюпаново, 
д.29А, в холле

11 д.Андреевское пн-пт 10:00 
- 20:00
сб-вс 9:00 - 
15:00

МК СК «Андреевское» д.Андреевское, 
д.47, в холле

12 с.Горенское ежедневно район дома 21 
13 д.Городок ежедневно при въезде в деревню, около дома 1А
14 с.Спас ежедневно в районе монастыря
15 д.Сокорево ежедневно около дома 39
16 д.Орешково ежедневно район дома 17
17 с.Приокское лесни-

чество
ежедневно около дома 4 

18 д.Калашников хутор ежедневно ул.Мл. Лейтенанта Денисова, около д.3
19 д.Крутицы пн-пт 08:00 

- 17:00
СДКЦ «Крутицы», д.Крутицы 17а, в холле

20 с.Пригородного 
лесничества

ежедневно около дома 3 в районе пожарной части

21 д.Мстихино ежедневно ул.Лесная, д.24 корп.1, напротив почты 
России

22 с.Сосновый бор ежедневно дом 1
23 д.Георгиевское ежедневно около церкви
24 д.Тинино ежедневно ул.Совхозная, около остановки
25 д.Пучково ежедневно ул.Центральная, около дома 11
26 с.Некрасово ежедневно пер.Широкий, около дома 9
27 д.Лихун пн-пт 07:00 

- 19:00
 МБДОУ №10             «Ветерок», д.Лихун, 
ул.Губернская, д.25, в холле

28 д.Петрово ежедневно около дома 12а
29 д.Косарево ежедневно около дома 11
30 д.Заречье ежедневно при въезде в деревню, площадка перед 

мостом
31 с.Муратовского 

щебзавода
пн-пт 08:00 
- 17:00

СДКЦ  «Муратовский», с.Муратовского 
щебзавода, д.7б, в холле

32 д.Березовка ежедневно при въезде в деревню, район дома 1
33 д.Горенское ежедневно около дома 19 
34 д.Карачево ежедневно около дома 21
35 д.Бабенки ежедневно около дома 19
36 д.Белая ежедневно около дома13 
37 д.Нижняя Вырка ежедневно ул.Тенинстая, около дома 3 

38 д.Верхняя Вырка ежедневно ул.Елкина, около дома 2

39 д.Сивково ежедневно район мемориала
40 д.Ильинка пн,чт 09:00 - 

17:00
Территориальное представительство №35 
управления по работе с населением на 
территориях, д.Ильинка, ул.Центральная, 
д.39, в холле

41 д.Григоровка ежедневно около дома 65
42 д.Марьино ежедневно около дома 1
43 д.Жерело ежедневно около дома 37
44 с.Рожки ежедневно около дома15
45 д.Новоселки ежедневно около дома12
46 д.Канищево пн-пт 09:00 

- 17:00
СКДЦ «Канищевский», д.Канищево, 
ул.Новая, д.1, корп.2, в холле

47 д.Доможирово ежедневно при въезде в деревню, район дома 2
48 д.Галкино ежедневно при въезде в деревню, район дома 38В
49 д.Тимошево ежедневно район дома 15
50 с.Козлово ежедневно в районе храма
51 д.Николо-

Лапиносово ежедневно район дома 47

52 д.Яглово ежедневно на въезде в деревню
53 п.Новый ежедневно около дома 1
54 с.Рябинки ежедневно около д.40
55 с.Муратовка ежедневно в районе вокзала
56 ж.-д. ст. Горенская ежедневно дом 1
57 д.Малая Каменка ежедневно около дома 11
58 д.Груздово ежедневно автобусная остановка
59 д.Большая Каменка ежедневно около дома 80
60 с.Зеленый ежедневно около дома 14
61 п.Мирный пн,чт 09:00 - 

17:00
Территориальное представительство №33 
управления по работе с населением на 
территориях, п.Мирный, д.8, в холле

62 ж.-д. ст. Тихонова 
Пустынь ежедневно в здании вокзала

63 д.Юрьевка ежедневно около дома 11
64 д.Желыбино ежедневно при въезде на ул.Желыбинскую, район 

д.4А
65 д.Воровая ежедневно около дома 20
66 с.Шахты ежедневно около дома 1
67 д.Починки ежедневно при въезде в деревню, район д.2
68 д.Уварово ежедневно около родника
69 д.Матюнино ежедневно около дома 14
70 д.Лобаново ежедневно при въезде в д.Лобаново
71 д.Аргуново ежедневно около дома 3
72 д.Макаровка ежедневно при въезде в д.Макаровка
73 г.Калуга пн-чт 08:00 

- 17:15 пт 
08:00 – 
16:00 обед 
13:00-14:00

ул.Московская, д.188,    около каб.321 (3 
этаж)

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб.114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта во время кон-
сультирования посетителей экспозиции;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица: - наименование;
- основной государственный регистрационный номер; - место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 17.10. 
2019 по 07.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на деревянный сарай, 
расположенный по адресу: 
- г.Калуга, ул.Ермоловская, в районе д.16 - (деревянный сарай - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2019                                                                                                    № 394-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2019 

№ 272-п «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору оператора 
автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на автомобильном транспорте общего пользования на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества транспортного 
обслуживания населения  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2019 № 272-п «Об утверждении 
порядка проведения конкурса по отбору оператора автоматизированной системы учета и безна-
личной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном транспорте общего 
пользования на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) 
следующее изменение:
1.1. Пункт 9.3.2.1 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.1. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, сфор-
мированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации проезда в 
транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с использованием 
служебной дежурной карты кондуктора (учет наличных денежных средств)». 
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.2. Пункт 9.3.2.2 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.2. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, сфор-
мированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации проезда в 
транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с использованием 
Транспортной карты».
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.3. Пункт 9.3.2.3 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.3. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, сфор-
мированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации проезда в 
транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с использованием 
Банковской карты».
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.4. Пункт 2.4.2 приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции: 
«2.4.2. Устанавливать в рамках договоров, указанных в пункте 2.4.1 настоящего договора, стоимость 
расходов по обслуживанию системы безналичной оплаты проезда с использованием транспортных 
карт для перевозчика из расчета _______% (из предложения участника) от стоимости каждой совер-
шенной поездка пассажиров».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 08.08.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Заключение № 66 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Козыреву Георгию Руслановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Козыреву Георгию Руслановичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.09.2019 №143.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Козырева Георгия Руслановича от 03.09.2019        № Гр. 9106-06-19, в со-
ответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
– Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
01.10.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышле-
вич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В. при-
няла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Козыреву Георгию 
Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000179:1401 до 367 кв.м для строительства инди-
видуального жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Шопино в связи с тем, что Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» установлен размер минимальной площади 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства для сельских населенных пун-
ктов — 500 кв.м.

Председатель комиссии  Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 64 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении  Симакову Евгению Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Симакову Евгению Алексеевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.09.2019 №141.

Заключение № 65 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Николаеву Павлу Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Николаеву Павлу Викторовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.09.2019 №142.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Николаева Павла Викторовича от 03.09.2019    № Гр. 9063-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – 
Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
01.10.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышле-
вич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В. при-
няла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Николаеву Павлу Викторовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000205:47 до 2 м, по восточной границе вышеуказанного земельного участка до 
0 м по стенам существующего объекта недвижимости для реконструкции жилого дома по адресу: 
г.Калуга, пер.Новаторский, д.21, расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2019                                                                                                 № 397-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 

№ 233-п «Об управлении делами Городского Головы города Калуги»  
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в положение об управлении делами Городского Головы города Калуги, ут-
вержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 233-п, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит 
опубликованию. Пункт 1 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2019. Пункт 2 приложения к настоящему постановлению  распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от  07.10.2019 № 397-п

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 15.06.2004 № 233-П

1.  Дефис 1  подпункта 2.2.38 пункта 2.2 положения признать утратившим силу.
2.  Дефис 3 подпункта 2.2.38 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«- определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: от-
сутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Симакова Евгения Алексеевича от 05.09.2019     № Гр. 9197-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 01.10.2019, и 
рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походо-
ва И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Симакову Евгению Алексеевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по т.8-9 градостроительного плана земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000208:227 до 2 м для ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: 
г.Калуга, ул.Новая, д.42Б, расположенного на вышеуказанном земельном участке. 

Председатель комиссии  Ю.В.КОВТУН.
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