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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТ-
СТВИИ 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 горо-
да Калуги в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 
№ 275-ОЗ   «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», с 
08.01.2021 по 06.02.2021 (включительно) принимает заявления о согласии на 
предоставление земельных участков  по следующим адресам:
1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 

40:25:000005:1376 площадью 1005 кв.м;
2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 

40:25:000005:1388 площадью 1375 кв.м;
3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 

40:25:000005:1402 площадью 1004 кв.м;
4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 

40:25:000005:1403 площадью 1330 кв.м;
5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым номером 

40:25:000005:1408 площадью 1493 кв.м;
6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 

40:25:000005:1410 площадью 1190 кв.м;
7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 

40:25:000005:1418 площадью 1317 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 

40:25:000005:1419 площадью 1118 кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 

40:25:000005:1423 площадью 1058 кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 

40:25:000005:1421 площадью 1085 кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 

40:25:000005:1422 площадью 1291кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 

40:25:000005:1425 площадью 1025 кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 

40:25:000005:1428 площадью 1500 кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 

40:25:000005:1430 площадью 1400 кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 

40:25:000005:1434 площадью 1357 кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 

40:25:000005:1436 площадью 1315 кв.м;
17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 

40:25:000005:1437 площадью 1005 кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 

40:25:000005:1439 площадью 1044 кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 

40:25:000005:1440 площадью 1168 кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 

40:25:000005:1442 площадью 1500 кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым номером 

40:25:000005:1444 площадью 1500 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 

40:25:000005:1447 площадью 1482 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 

40:25:000005:1448 площадью 1482 кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 

40:25:000005:1449 площадью 1482 кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 

40:25:000005:1453 площадью 1500 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 

40:25:000005:1454 площадью 1500 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 

40:25:000005:1461 площадью 1500 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 

40:25:000005:1462 площадью 1500 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 

40:25:000005:1468 площадью 1010 кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 

40:25:000005:1481 площадью 1015 кв.м;

31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 
40:25:000005:1482 площадью 1154 кв.м;

32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 
40:25:000005:1483 площадью 1347 кв.м;

33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 
40:25:000005:1484 площадью 1378 кв.м;

34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастровым номером 
40:25:000005:1485 площадью 1408 кв.м;

35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 
40:25:000005:1486 площадью 1455 кв.м;

36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 
40:25:000005:1487 площадью 1397 кв.м;

37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 
40:25:000005:1488 площадью 1063 кв.м;

38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 
40:25:000005:1490 площадью 1203 кв.м;

39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 
40:25:000005:1492 площадью 1181 кв.м;

40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 
40:25:000005:1494 площадью 1176 кв.м;

41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 
40:25:000005:1495 площадью 1323 кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 
40:25:000005:1497 площадью 1410 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 
40:25:000005:1499 площадью 1103 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 
40:25:000005:1501 площадью 1021 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 
40:25:000005:1504 площадью 1433 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 
40:25:000005:1505 площадью 1173 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастровым номером 
40:25:000005:1506 площадью 1323 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 
40:25:000005:1507 площадью 1036 кв.м;

49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 
40:25:000005:1508 площадью 1029 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 
40:25:000005:1509 площадью 1260 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 
40:25:000005:1511 площадью 1428 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 
40:25:000005:1512 площадью 1164 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 
40:25:000005:1513 площадью 1065 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 
40:25:000005:1517 площадью 1030 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 
40:25:000005:1518 площадью 1038 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 
40:25:000005:1520 площадью 1482 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 
40:25:000005:1521 площадью 1482 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 
40:25:000005:1522 площадью 1500 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 
40:25:000005:1824 площадью 1014 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок с кадастровым номером 40:25:000005:1825 
площадью 1124 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 
40:25:000005:1826 площадью 1119 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 
40:25:000005:1833 площадью 1233 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастровым номером 
40:25:000005:1840 площадью 1427 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 
40:25:000005:1845 площадью 1226 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 
40:25:000005:1846 площадью 1355 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастровым номером 
40:25:000005:1849 площадью 1500 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 
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40:25:000005:1850 площадью 1500 кв.м;
68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 

40:25:000005:1851 площадью 1440 кв.м;
69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 

40:25:000005:1852 площадью 1440 кв.м;
70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастровым номером 

40:25:000005:1853 площадью 1500 кв.м;
71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 

40:25:000005:1855 площадью 1500 кв.м;
72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 

40:25:000005:1856 площадью 1500 кв.м;
73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 

40:25:000005:1858 площадью 1124 кв.м;
74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 

40:25:000005:1860 площадью 1200 кв.м;
75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 

40:25:000005:1861 площадью 1500 кв.м;
76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастровым номером 

40:25:000005:1865 площадью 1500 кв.м;
77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 

40:25:000005:1868 площадью 1500 кв.м;
78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 

40:25:000005:1870 площадью 1500 кв.м;
79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 

40:25:000005:1871 площадью 1453 кв.м;
80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 

40:25:000005:1872 площадью 1250 кв.м;
81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 

40:25:000005:1873 площадью 1000 кв.м;
82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 

40:25:000005:1874 площадью 1000 кв.м;
83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 

40:25:000005:1875 площадью 1000 кв.м;
84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 

40:25:000005:1876 площадью 1072 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 

40:25:000005:1877 площадью 1236 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 

40:25:000005:1878 площадью 1205 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 

40:25:000005:1879 площадью 1185 кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 

40:25:000005:1880 площадью 1033 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 

40:25:000005:1881 площадью 1203 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастровым номером 

40:25:000005:1882 площадью 1235 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 

40:25:000005:1886 площадью 1190 кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 

40:25:000005:1887 площадью 1310 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 

40:25:000005:1888 площадью 1199 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 

40:25:000005:1889 площадью 1046 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 

40:25:000005:1890 площадью 1321 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 

40:25:000005:1891 площадью 1485 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 

40:25:000005:1892 площадью 1497 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 

40:25:000005:1893 площадью 1384 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 

40:25:000005:1894 площадью 1482 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастровым номером 

40:25:000005:1896 площадью 1481 кв.м;
101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 

40:25:000005:1897 площадью 1042 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 

40:25:000005:1898 площадью 1214 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 

40:25:000005:1899 площадью 1191 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 

40:25:000005:1900 площадью 1192 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 

40:25:000005:1901 площадью 1386 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 

40:25:000005:1904 площадью 1244 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 

40:25:000005:1905 площадью 1242 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 

40:25:000005:1906 площадью 1243 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 

40:25:000005:1908 площадью 1011 кв.м;

110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1909 площадью 1108 кв.м;

111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1911 площадью 1108 кв.м;

112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1912 площадью 1108 кв.м;

113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1913 площадью 1109 кв.м;

114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1914 площадью 1109 кв.м;

115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 
40:25:000005:1930 площадью 1482 кв.м;

116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 
40:25:000005:1931 площадью 1482 кв.м;

117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 
40:25:000005:1932 площадью 1482 кв.м;

118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастровым номером 
40:25:000005:1935 площадью 1500 кв.м;

119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастровым номером 
40:25:000005:1946 площадью 1261 кв.м;

120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 
40:25:000005:1947 площадью 1279 кв.м;

121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 
40:25:000005:1949 площадью 1002 кв.м;

122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 
40:25:000005:1953 площадью 1485 кв.м;

123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 
40:25:000005:1954 площадью 1485 кв.м;

124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 
40:25:000005:1955 площадью 1500 кв.м;

125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 
40:25:000005:1958 площадью 1182 кв.м;

126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 
40:25:000005:1959 площадью 1011 кв.м;

127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 
40:25:000005:1960 площадью 1221 кв.м;

128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 
40:25:000005:1961 площадью 1159 кв.м;

129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 
40:25:000005:1962 площадью 1381 кв.м;

130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 
40:25:000005:1963 площадью 1362 кв.м;

131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 
40:25:000005:1966 площадью 1230 кв.м;

132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 
40:25:000005:1968 площадью 1202 кв.м;

133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 
40:25:000005:1969 площадью 1184 кв.м;

134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастровым номером 
40:25:000005:1971 площадью 1430 кв.м;

135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 
40:25:000005:1975 площадью 1099 кв.м;

136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастровым номером 
40:25:000005:1596 площадью 1061 кв.м;

137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастровым номером 
40:25:000005:1598 площадью 1007 кв.м;

138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 
40:25:000005:1989 площадью 1171 кв.м;

139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 
40:25:000005:1997 площадью 1042 кв.м;

140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 
40:25:000005:1998 площадью 1039 кв.м;

141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 
40:25:000005:1999 площадью 1007 кв.м;

142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 
40:25:000005:2001 площадью 1207 кв.м;

143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастровым номером 
40:25:000005:1625 площадью 1016 кв.м;

144. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 
40:25:000005:1677 площадью 1045 кв.м;

145. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 
40:25:000005:1679 площадью 1500 кв.м;

146. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 
40:25:000005:1681 площадью 1500 кв.м;

147. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 
40:25:000005:1682 площадью 1072 кв.м;

148. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 
40:25:000005:1684 площадью 1040 кв.м;

149. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 
40:25:000005:1687 площадью 1500 кв.м;

150. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 
40:25:000005:1688 площадью 1500 кв.м;

151. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 
40:25:000005:1691 площадью 1013 кв.м;

152. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 
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40:25:000005:1692 площадью 1012 кв.м;
153. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 

40:25:000005:1694 площадью 1446 кв.м;
154. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 

40:25:000005:1695 площадью 1500 кв.м;
155. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 

40:25:000005:1696 площадью 1500 кв.м;
156. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 

40:25:000005:1697 площадью 1500 кв.м;
157. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 

40:25:000005:1698 площадью 1500 кв.м;
158. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 

40:25:000005:1699 площадью 1500 кв.м;
159. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 

40:25:000005:1700 площадью 1500 кв.м;
160. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 

40:25:000005:1702 площадью 1500 кв.м;
161. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 

40:25:000005:1703 площадью 1415 кв.м;
162. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 

40:25:000005:1705 площадью 1500 кв.м;
163. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 

40:25:000005:1706 площадью 1500 кв.м;
164. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 

40:25:000005:1707 площадью 1500 кв.м;
165. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 

40:25:000005:1708 площадью 1500 кв.м;
166. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 

40:25:000005:1709 площадью 1355 кв.м;
167. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 

40:25:000005:1710 площадью 1500 кв.м;
168. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 

40:25:000005:1711 площадью 1022 кв.м;
169. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 

40:25:000005:1712 площадью 1500 кв.м;
170. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 

40:25:000005:1713 площадью 1500 кв.м;
171. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 

40:25:000005:1714 площадью 1500 кв.м;
172. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 

40:25:000005:1715 площадью 1500 кв.м;
173. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым номером 

40:25:000005:1719 площадью 1500 кв.м;
174. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 

40:25:000005:1720 площадью 1500 кв.м;
175. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 

40:25:000005:1721 площадью 1500 кв.м;
176. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 

40:25:000005:1722 площадью 1252 кв.м;
177. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 

40:25:000005:1723 площадью 1300 кв.м;
178. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 

40:25:000005:1724 площадью 1127 кв.м;
179. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 

40:25:000005:1725 площадью 1500 кв.м;
180. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 

40:25:000005:1726 площадью 1500 кв.м;
181. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 

40:25:000005:1727 площадью 1500 кв.м;
182. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 

40:25:000005:1728 площадью 1500 кв.м;
183. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 

40:25:000005:1729 площадью 1500 кв.м;
184. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 

40:25:000005:1730 площадью 1500 кв.м;
185. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 

40:25:000005:1731 площадью 1255 кв.м;
186. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 

40:25:000005:1732 площадью 1122 кв.м;
187. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 

40:25:000005:1676 площадью 1121 кв.м;
188. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 

40:25:000005:1733 площадью 1500 кв.м;
189. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым номером 

40:25:000005:1734 площадью 1500 кв.м;
190. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 

40:25:000005:1735 площадью 1500 кв.м;
191. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 

40:25:000005:1736 площадью 1500 кв.м;
192. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 

40:25:000005:1737 площадью 1500 кв.м;
193. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 

40:25:000005:1738 площадью 1500 кв.м;
194. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 

40:25:000005:1741 площадью 1500 кв.м;

195. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 
40:25:000005:1742 площадью 1500 кв.м;

196. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 
40:25:000005:1743 площадью 1500 кв.м;

197. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 
40:25:000005:1744 площадью 1500 кв.м;

198. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 
40:25:000005:1745 площадью 1000 кв.м;

199. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 
40:25:000005:1746 площадью 1006 кв.м;

200. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 
40:25:000005:1747 площадью 1000 кв.м;

201. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 
40:25:000005:1748 площадью 1000 кв.м;

202. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 
40:25:000005:1750 площадью 1149 кв.м;

203. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 
40:25:000005:1751 площадью 1500 кв.м;

204. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 
40:25:000005:1752 площадью 1062 кв.м;

205. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 
40:25:000005:1753 площадью 1000 кв.м;

206. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 
40:25:000005:1755 площадью 1500 кв.м;

207. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 
40:25:000005:1756 площадью 1500 кв.м;

208. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 
40:25:000005:1757 площадью 1500 кв.м;

209. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 
40:25:000005:1758 площадью 1012 кв.м;

210. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 
40:25:000005:1759 площадью 1012 кв.м;

211. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 
40:25:000005:1760 площадью 1500 кв.м;

212. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 
40:25:000005:1761 площадью 1500 кв.м;

213. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 
40:25:000005:1762 площадью 1500 кв.м;

214. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 
40:25:000005:1763 площадью 1500 кв.м;

215. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 
40:25:000005:1764 площадью 1465 кв.м;

216. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 
40:25:000005:1765 площадью 1500 кв.м;

217. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 
40:25:000005:1766 площадью 1500 кв.м;

218. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 
40:25:000005:1768 площадью 1416 кв.м;

219. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 
40:25:000005:1769 площадью 1500 кв.м;

220. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 
40:25:000005:1771 площадью 1066 кв.м;

221. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 
40:25:000005:1775 площадью 1500 кв.м;

222. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 
40:25:000005:1776 площадью 1500 кв.м;

223. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 
40:25:000005:1778 площадью 1500 кв.м;

224. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 
40:25:000005:1779 площадью 1035 кв.м;

225. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 
40:25:000005:1781 площадью 1500 кв.м;

226. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 
40:25:000005:1782 площадью 1500 кв.м;

227. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 
40:25:000005:1783 площадью 1500 кв.м;

228. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 
40:25:000005:1784 площадью 1500 кв.м;

229. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 
40:25:000005:1785 площадью 1500 кв.м;

230. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 
40:25:000005:1786 площадью 1500 кв.м;

231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 
40:25:000005:1787 площадью 1100 кв.м;

232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 
40:25:000005:1789 площадью 1124 кв.м;

233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 
40:25:000005:1790 площадью 1499 кв.м;

234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 
40:25:000005:1791 площадью 1400 кв.м;

235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 
40:25:000005:1792 площадью 1500 кв.м;

236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 
40:25:000005:1794 площадью 1500 кв.м;

237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 
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40:25:000005:1795 площадью 1000 кв.м;
238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 

40:25:000005:1796 площадью 1013 кв.м;
239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 

40:25:000005:1799 площадью 1000 кв.м;
240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 

40:25:000005:1800 площадью 1000 кв.м;
241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 

40:25:000005:1802 площадью 1000 кв.м;
242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 

40:25:000005:1803 площадью 1000 кв.м;
243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 

40:25:000005:1804 площадью 1000 кв.м;
244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 

40:25:000005:1805 площадью 1000 кв.м;
245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 

40:25:000005:1806 площадью 1000 кв.м;
246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 

40:25:000005:1807 площадью 1384 кв.м;
247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 

40:25:000005:1808 площадью 1210 кв.м;
248. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 

40:25:000005:1809 площадью 1500 кв.м;
249. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 

40:25:000005:1810 площадью 1500 кв.м;
250. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 

40:25:000005:1811 площадью 1160 кв.м;
251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 

40:25:000005:1812 площадью 1160 кв.м;
252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 

40:25:000005:1813 площадью 1000 кв.м;
253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 

40:25:000005:1638 площадью 1000 кв.м;
254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 

40:25:000005:1639 площадью 1289 кв.м;
255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 

40:25:000005:1640 площадью 1107 кв.м;
256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 

40:25:000005:1641 площадью 1160 кв.м;
257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 

40:25:000005:1642 площадью 1160 кв.м;
258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 

40:25:000005:1643 площадью 1160 кв.м;
259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 

40:25:000005:1644 площадью 1160 кв.м;
260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 

40:25:000005:1645 площадью 1000 кв.м;
261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 

40:25:000005:1646 площадью 1000 кв.м;
262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 

40:25:000005:1647 площадью 1160 кв.м;
263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 

40:25:000005:1648 площадью 1132 кв.м;
264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 

40:25:000005:1650 площадью 1464 кв.м;
265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 

40:25:000005:1651 площадью 1000 кв.м;
266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 

40:25:000005:1652 площадью 1000 кв.м;
267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 

40:25:000005:1659 площадью 1409 кв.м;
268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 

40:25:000005:1660 площадью 1493 кв.м;
269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 

40:25:000005:1666 площадью 1055 кв.м;
270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 

40:25:000005:1667 площадью 1206 кв.м;
271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 

40:25:000005:1668 площадью 1481 кв.м;
272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым номером 

40:25:000005:1135 площадью 1197 кв.м;
273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым номером 

40:25:000005:1136 площадью 1445 кв.м;
274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым номером 

40:25:000005:1137 площадью 1103 кв.м;
275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым номером 

40:25:000005:1138 площадью 1319 кв.м;
276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым номером 

40:25:000005:1139 площадью 1072 кв.м;
277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 

40:25:000005:1142 площадью 1484 кв.м;
278. г.Калуга, д.Аргуново, участок с кадастровым номером 

40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
279. г.Калуга, д.Аргуново, участок с кадастровым номером 

40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;

280. г.Калуга, д.Аргуново, участок с кадастровым номером 
40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;

281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 
40:25:000005:1149 площадью 1135 кв.м;

282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 
40:25:000005:1150 площадью 1395 кв.м;

283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 
40:25:000005:1151 площадью 1395 кв.м;

284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 
40:25:000005:1152 площадью 1395 кв.м;

285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 
40:25:000005:1153 площадью 1395 кв.м;

286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 
40:25:000005:1158 площадью 1500 кв.м;

287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 
40:25:000005:1159 площадью 1500 кв.м;

288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 
40:25:000005:1164 площадью 1500 кв.м;

289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 
40:25:000005:1165 площадью 1500 кв.м;

290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 
40:25:000005:1166 площадью 1500 кв.м;

291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 
40:25:000005:1167 площадью 1500 кв.м;

292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 
40:25:000005:1168 площадью 1000 кв.м;

293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 
40:25:000005:1170 площадью 1500 кв.м;

294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 
40:25:000005:1172 площадью 1500 кв.м;

295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 
40:25:000005:1173 площадью 1500 кв.м;

296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 
40:25:000005:1174 площадью 1500 кв.м;

297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 
40:25:000005:1175 площадью 1500 кв.м;

298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 
40:25:000005:1176 площадью 1500 кв.м;

299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 
40:25:000005:1177 площадью 1015 кв.м;

300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 
40:25:000005:1178 площадью 1032 кв.м;

301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 
40:25:000005:1179 площадью 1122 кв.м;

302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 
40:25:000005:1181 площадью 1000 кв.м;

303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 
40:25:000005:1182 площадью 1304 кв.м;

304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 
40:25:000005:1183 площадью 1201 кв.м;

305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 
40:25:000005:1184 площадью 1000 кв.м;

306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 
40:25:000005:1186 площадью 1097 кв.м;

307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 
40:25:000005:1187 площадью 1098 кв.м;

308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 
40:25:000005:1189 площадью 1100 кв.м;

309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 
40:25:000005:1190 площадью 1320 кв.м;

310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 
40:25:000005:1191 площадью 1039 кв.м;

311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 
40:25:000005:1192 площадью 1000 кв.м;

312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 
40:25:000005:1193 площадью 1000 кв.м;

313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 
40:25:000005:1196 площадью 1100 кв.м;

314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 
40:25:000005:1197 площадью 1100 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 пло-
щадью 1042 кв.м;

316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 
40:25:000005:1198 площадью 1148 кв.м;

317. г.Калуга, д.Аргуново, участок с кадастровым номером 
40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;

318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 
40:25:000005:1206 площадью 1500 кв.м;

319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 
40:25:000005:1208 площадью 1500 кв.м;

320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 
40:25:000005:1209 площадью 1500 кв.м;

321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 
40:25:000005:1210 площадью 1500 кв.м;

322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 
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40:25:000005:1211 площадью 1500 кв.м;
323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 

40:25:000005:1232 площадью 1500 кв.м;
324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 

40:25:000005:1233 площадью 1500 кв.м;
325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 

40:25:000005:1234 площадью 1052 кв.м;
326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 

40:25:000005:1235 площадью 1500 кв.м;
327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 

40:25:000005:1236 площадью 1500 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 

40:25:000005:1237 площадью 1500 кв.м;
329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 

40:25:000005:1238 площадью 1500 кв.м;
330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 

40:25:000005:1239 площадью 1500 кв.м;
331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 

40:25:000005:1240 площадью 1414 кв.м;
332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 

40:25:000005:1241 площадью 1000 кв.м;
333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 

40:25:000005:1242 площадью 1013 кв.м;
334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 

40:25:000005:1243 площадью 1141 кв.м;
335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 

40:25:000005:1244 площадью 1000 кв.м;
336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 

40:25:000005:1213 площадью 1000 кв.м;
337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 

40:25:000005:1214 площадью 1230 кв.м;
338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 

40:25:000005:1215 площадью 1500 кв.м;
339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 

40:25:000005:1216 площадью 1500 кв.м;
340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 

40:25:000005:1217 площадью 1500 кв.м;
341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 

40:25:000005:1218 площадью 1500 кв.м;
342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 

40:25:000005:1219 площадью 1500 кв.м;
343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 

40:25:000005:1222 площадью 1500 кв.м;
344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 

40:25:000005:1223 площадью 1500 кв.м;
345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 

40:25:000005:1224 площадью 1500 кв.м;
346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 

40:25:000005:1225 площадью 1500 кв.м;
347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 

40:25:000005:1226 площадью 1500 кв.м;
348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 

40:25:000005:1227 площадью 1414 кв.м;
349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 

40:25:000005:1228 площадью 1000 кв.м;
350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 

40:25:000005:1229 площадью 1005 кв.м;
351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 

40:25:000005:1230 площадью 1478 кв.м;
352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 

40:25:000005:1231 площадью 1031 кв.м;
353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 

40:25:000005:1245 площадью 1500 кв.м;
354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 

40:25:000005:1246 площадью 1500 кв.м;
355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 

40:25:000005:1247 площадью 1500 кв.м;
356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 

40:25:000005:1248 площадью 1003 кв.м;
357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 

40:25:000005:1249 площадью 1000 кв.м;
358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 

40:25:000005:1250 площадью 1449 кв.м;
359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 

40:25:000005:1251 площадью 1500 кв.м;
360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 

40:25:000005:1252 площадью 1501 кв.м;
361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 

40:25:000005:1253 площадью 1057 кв.м;
362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 

40:25:000005:1254 площадью 1499 кв.м;
363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 

40:25:000005:1255 площадью 1500 кв.м;
364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 

40:25:000005:1256 площадью 1006 кв.м;

365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 
40:25:000005:1257 площадью 1000 кв.м;

366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 
40:25:000005:1259 площадью 1397 кв.м;

367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 
40:25:000005:1260 площадью 1001 кв.м;

368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 
40:25:000005:1261 площадью 1000 кв.м;

369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 
40:25:000005:1262 площадью 1500 кв.м;

370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 
40:25:000005:1263 площадью 1500 кв.м;

371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 
40:25:000005:1264 площадью 1500 кв.м;

372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 
40:25:000005:1265 площадью 1487 кв.м;

373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 
40:25:000005:1266 площадью 1000 кв.м;

374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 
40:25:000005:1267 площадью 1500 кв.м;

375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 
40:25:000005:1268 площадью 1500 кв.м;

376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 
40:25:000005:1269 площадью 1040 кв.м;

377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 
40:25:000005:1270 площадью 1250 кв.м;

378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 
40:25:000005:1271 площадью 1250 кв.м;

379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 
40:25:000005:1272 площадью 1450 кв.м;

380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 
40:25:000005:1273 площадью 1001 кв.м;

381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 
40:25:000005:1274 площадью 1237 кв.м;

382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 
40:25:000005:1275 площадью 1050 кв.м;

383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 
40:25:000005:1276 площадью 1000 кв.м;

384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 
40:25:000005:1277 площадью 1500 кв.м;

385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 
40:25:000005:1278 площадью 1500 кв.м;

386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 
40:25:000005:1279 площадью 1500 кв.м;

387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 
40:25:000005:1280 площадью 1500 кв.м;

388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 
40:25:000005:1281 площадью 1002 кв.м;

389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 
40:25:000005:1282 площадью 1085 кв.м;

390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 
40:25:000005:1283 площадью 1300 кв.м;

391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 
40:25:000005:1285 площадью 1215 кв.м;

392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 
40:25:000005:1286 площадью 1305 кв.м;

393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 
40:25:000005:1287 площадью 1500 кв.м;

394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 
40:25:000005:1288 площадью 1480 кв.м;

395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 
40:25:000005:1289 площадью 1300 кв.м;

396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1290 площадью 1500 кв.м;

397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 
40:25:000005:1291 площадью 1480 кв.м;

398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1292 площадью 1500 кв.м;

399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1293 площадью 1500 кв.м;

400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1294 площадью 1500 кв.м;

401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1295 площадью 1475 кв.м;

402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 
40:25:000005:1296 площадью 1475 кв.м;

403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 
40:25:000005:1297 площадью 1500 кв.м;

404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 
40:25:000005:1298 площадью 1500 кв.м;

405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 
40:25:000005:1299 площадью 1500 кв.м;

406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 
40:25:000005:1300 площадью 1500 кв.м;

407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 
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В управление архитектуры, градостроительства и    
      земельных отношений города Калуги

                                                                (орган учета)
ЗАЯВЛЕНИЕ № о согласии на предоставление земельного участка

из перечня земельных участков

Я, ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________серия ______________ № 

__________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан  _________________________________________________________ 

«____»____________________,
                                               (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область, г. Калуга, ______________

___________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления - 

Городская Управа города Калуги уполномоченным на распоряжение данным 
земельным участком.

Кадастровый номер земельного участка
______________________________________,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ________________

_______________________________________________________________,
порядковый №_________ в перечне земельных участков, опубликованном 

08.01.2021 на информационном стенде и официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги

Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным 
Законом  Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предостав-
ления в Калужской области  земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей», в том числе, что ранее мне, а также моему супругу (моей 
супруге) земельные участки в соответствии с Законом Калужской  области от 
26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в  
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» или Законом Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бес-
платного предоставления земельных участков»  не предоставлялись ________
______________________________________________.

                                                                           (подпись заявителя)
Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного телефона и адрес элек-

тронной почты (последние - при наличии), по которым осуществляется связь 
со мною:

________________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)
________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Подпись заявителя ________________________________________________
Ф.И.О. и должность специалиста, регистрирующего заявление 

___________________ / _____________________ /
                                                                                    (подпись)                                       
Дата и время приема заявления «______» ________ 2020 г. _____ час. 

_____ мин.

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 соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  правоустанавливающих документов  на земельные участки под деревянными 
сараями и металлическим гаражом, расположенные по следующим адресам: 

 - г.Калуга, п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, в районе д.4 (деревянные 
сараи -44 шт., металлический гараж - 1 шт.);

- г.Калуга, пер.Смоленский, напротив д.8 (металлический гараж - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                  

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

40:25:000005:1307 площадью 1500 кв.м;
408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 

40:25:000005:1310 площадью 1475 кв.м;
409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 

40:25:000005:1312 площадью 1480 кв.м;
410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 

40:25:000005:1313 площадью 1300 кв.м;
411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 

40:25:000005:1315 площадью 1475 кв.м;
412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 

40:25:000005:1316 площадью 1459 кв.м;
413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 

40:25:000005:1317 площадью 1500 кв.м;
414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 

40:25:000005:1319 площадью 1500 кв.м;
415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 

40:25:000005:1321 площадью 1457 кв.м;
416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 

40:25:000005:1323 площадью 1500 кв.м;
417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 

40:25:000005:1326 площадью 1500 кв.м;
418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 

40:25:000005:1328 площадью 1460 кв.м;
419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 

40:25:000005:1329 площадью 1300 кв.м;
420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 

40:25:000005:1330 площадью 1291 кв.м;
421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 

40:25:000005:1331 площадью 1253 кв.м;
422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 

40:25:000005:1332 площадью 1131 кв.м;
423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 

40:25:000005:1333 площадью 1077 кв.м;
424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 

40:25:000005:1334 площадью 1000 кв.м;
425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 

40:25:000005:1335 площадью 1180 кв.м;
426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 

40:25:000005:1336 площадью 1043 кв.м;
427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 

40:25:000005:1339 площадью 1467 кв.м;
428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 

40:25:000005:1340 площадью 1008 кв.м;
429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 

40:25:000005:1341 площадью 1000 кв.м;
430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 

40:25:000005:1342 площадью 1331 кв.м;
431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 

40:25:000005:1343 площадью 1500 кв.м;
432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 

40:25:000005:1344 площадью 1500 кв.м;
433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 

40:25:000005:1345 площадью 1500 кв.м;
434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 

40:25:000005:1346 площадью 1500 кв.м;
435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 

40:25:000005:1347 площадью 1500 кв.м;
436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 

40:25:000005:1348 площадью 1500 кв.м;
437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 

40:25:000005:1349 площадью 1500 кв.м;
438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 

40:25:000005:1350 площадью 1500 кв.м;
439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 

40:25:000005:1351 площадью 1032 кв.м;
440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 

40:25:000005:1354 площадью 1003 кв.м;
441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 

40:25:000005:1359 площадью 1500 кв.м;
442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 

40:25:000005:1360 площадью 1255 кв.м;
443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым номером 

40:25:000005:1362 площадью 1473 кв.м.

В соответствии с п.1 ст.5 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ   «О 
случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» заявление о согласии на 
предоставление земельного участка может быть подано (с указанием нумера-
ции заявления в порядке приоритетности выбранных земельных участков) граж-
данином в отношении не более пяти земельных участков, включенных в один 
перечень земельных участков. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» заявления 
о согласии на предоставление земельного участка принимаются от граждан в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги по Почте России по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.113, а также с 11.01.2021 по предварительной записи по телефо-
ну: (4842) 70-11-69.
 Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях 
бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства,    с 08.01.2021 по 06.02.2021 (включительно) 
вправе направить заявления установленной формы о согласии на предо-
ставление им земельного участка из опубликованного перечня земельных 
участков.
Сведения для заполнения заявлений о согласии на предоставление земель-
ного участка содержатся в выше опубликованном перечне земельных 
участков. Консультации заявителей по вопросу подачи заявлений согла-
сии на предоставление земельного участка осуществляется по телефо-
нам: (4842) 70-11-69, 71-36-48 согласно графику работы управления (поне-
дельник-четверг с 8.00-17.00, пятница - с 8.00-16.00, обеденный перерыв с 
13.00-14.00).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020                                                                                 № 10939 - пи 
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги», на основании заключения комиссии по де-
монтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 17.12.2020 
№ 6-20-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы города Калу-
ги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно разме-
щенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 9 шт., металлический гараж 
-   1 шт.), указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) 
нестационарных объектов на территории города Калуги от 17.12.2020 № 6-20-ЗК                    
(далее - Заключение), по адресу:  г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, в районе д.38.

1.2. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 11 шт., металлические гаражи 
-       12 шт.), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Карла 
Либкнехта, в районе д.34.

1.3. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга,  д.Чичерина, в районе д.18, корпус 1.

1.4. Нестационарные объекты (кирпичные сараи - 12 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.16.

1.5. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 3 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.27.

1.6. Нестационарный объект (металлический забор протяженностью 2 м, перекры-
вающий пешеходный тротуар), указанный в приложении к Заключению, по адресу: 
г.Калуга,  ул.Космонавта Комарова, д.26.

1.7. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 49 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга,  п.Куровской, ул.Мира, в районе д.22.

1.8. Нестационарный объект (металлический гараж - 1 шт.), указанный в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга,  ул.Ленина, в районе д.73, корпус 1.

1.9. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 9 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, в районе д.331.

2.0. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 12 шт., деревянные сараи -    7 
шт.), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Труда, в районе д.7.

2.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 18 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.46.

2.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2 шт., деревянные сараи -            
21 шт.), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Декабристов, в 
районе д.8.

2.3. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 3 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Солнечный бульвар, в районе д.4, корпус 2.

2.4. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, в районе д.11а. 

2.5. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 113 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга, п.Мирный, в районе д.19.

2.6. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 28 шт., голубятня - 1 шт.), ука-
занные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, в районе д.129.

3. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному обнародованию.

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

Заместитель Городского Головы -  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                       

Ю.В.КОВТУН.

СООБЩЕНИЕ. Уважаемые Владельцы временных сооружений!
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже 

(сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги» от 28.12.2020 №10939-
пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих дней с даты  опубликования сообщения (до 
25.01.2021) своими силами произвести демонтаж (снос) объектов и привести места их 
размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим адресам:

 - г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, в районе д.38 - (деревянные сараи - 9 шт., металли-
ческий гараж -1 шт.);

 - г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, в районе д.34 - (деревянные сараи - 11 шт., метал-
лические гаражи - 12 шт.);

 - г.Калуга,  д.Чичерина, в районе д.18, корпус 1 - (металлические гаражи - 2 шт.);
 - г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.16 - (кирпичные сараи - 12 шт.);
 - г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.27 - (металлические гаражи - 3 шт.);
 - г.Калуга,  ул.Космонавта Комарова, д.26 - (металлический забор протяженностью 

2 м, перекрывающий пешеходный тротуар);
 - г.Калуга,  п.Куровской, ул.Мира, в районе д.22 - (деревянные сараи - 49 шт.);
 - г.Калуга,  ул.Ленина, в районе д.73, корпус 1 - (металлический гараж - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Московская, в районе д.331 - (металлические гаражи - 9 шт.);
 - г.Калуга, ул.Труда, в районе д.7 - (металлические гаражи - 12 шт., деревянные 

сараи - 7 шт.);
 - г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.46 - (металлические гаражи - 18 шт.);
- г.Калуга, ул.Декабристов, в районе д.8 - (металлические гаражи - 2 шт., деревян-

ные сараи - 21 шт.);
- г.Калуга, ул.Солнечный бульвар, в районе д.4, корпус 2 - (металлические гаражи - 3 шт.);

Утверждаю 
Заместитель начальника управления 

архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

_______________________Д.А.Шмаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 14.01.2021
Наименование проекта:  Проект межевания территории в районе ул.Дружбы.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 1 от 11.01.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе 

ул.Дружбы проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе 
ул.Дружбы состоявшимися;

- направить проект межевания территории в районе ул.Дружбы на утверждение.

 - г.Калуга, ул.Анненки, в районе д.11а - (металлические гаражи - 2 шт.);
  - г.Калуга, п.Мирный, в районе д.19 - (деревянные сараи - 113 шт.);
  - г.Калуга, ул.Никитина, в районе д.129 - (деревянные сараи - 28 шт., голубятня - 1 шт.).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,   ул.Московская, д.188 

(каб.310), тел:71-36-28 
 В случае не исполнения указанного постановления, объекты будут демонтирова-

ны принудительно.   

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими сила-
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано  в  феврале 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  

и находящегося без перемещения более 30 дней
№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

                         Ленинский округ
1  ул.Георгия Димитрова, д.16 УАЗ красно-желтого цвета Р529АР177
2 ул.Баумана, д.48 Деу Матиз серо-голубого цвета О407МТ40
3 ул.Суворова, д.120 ИЖ 2717 малинового цвета А314ХС40
4 ул.65 Лет Победы, д.31, сквер Баранова Опель зеленого цвета Р448МВ40
5 ул.Братьев Луканиных, д.11 ВАЗ малинового цвета М074КС40
6 ул.Г.Амелина, д.37, д/с «Кораблик» ВАЗ сине-зеленого цвета А567РН40
7 ул. 65 Лет Победы, д.29 Крайслер фиолетового цвета М530РЕ40
8 ул. 65 Лет Победы, д.27 Мицубиши серебристого цвета Н960УВ40
Московский округ
9 ул.Гурьянова, д.18 ГАЗ 2705 синего цвета К831УУ71
10 ул.Первых космонавтов, д.6 БМВ черного цвета отсутствует
11 ул.Поле Свободы, д. 131а к.3 Мазда 3 Н513РО40
12 ул.К.Либкнехта, д.14 Мазда 323 К456ОР40
13 ул.Садовая, д.138 Газель белого цвета Н455СО40
14 ул.Азаровская, д.52 ВАЗ серебристого  цвета Р755ЕУ40
Октябрьский округ
15 ул.Пролетарская, д.116 Шевроле серо-синего цвета отсутствует
16 ул.В.Никитиной, д.37 Газель белого цвета О989ЕЕ40
17 ул.Суворова, д.179 Ниссан серебристого цвета Н135ЕА40
18 Мерседес черного цвета О840НО40
19 ул.Механизаторов, д.21 Лада Калина черного цвета М669ВХ40
20 Газель белого цвета Н694НК40
21 ул.Аэропортовская, д.2 Фольксваген белого цвета М421ВН40
22 ул.Кукареки, д.79г Тойота серебристого цвета Р377ТС71

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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Заключение № 1
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Никитаеву Владимиру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 13.01.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Никитаеву Владимиру 

Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2021 №2.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно 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 обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Никитаева Владимира Ивановича от 07.12.2020 № Гр-

10498-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением 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 обсужде-
ний, заочного заседания Комиссии, состоявшегося 13.01.2021, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова 
Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Колес-
ников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Никитаеву Влади-
миру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000111:415 до 2 м для строительства жилого дома, расположенного на выше-
указанном земельном участке по адресу (установленного относительно ориентира, 
расположенного в границах участка). Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Черносвитино.

Заместитель председателя комиссии 
Л.П.Дышлевич  

Заключение № 2
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Полищуку Сергею Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 13.01.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Полищуку Сергею 

Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2021 №3.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно 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 обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Полищука Сергея Георгиевича от  09.12.2020 № Гр-10592-

06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений 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 – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 13.01.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., Ермилова 
Е.В., Паршина А.О., Грибанская И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Колесников А.Н., Сот-
сков К.В. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Поли-
щуку Сергею Георгиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе до 0 м земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000283:78 для строительства нежилого здания, 
гаража для хранения и обслуживания автотранспорта, на вышеуказанном земельном 
участке по адресу:  г.Калуга, ул.Родниковая, д.87/3, в связи с нарушением технических 
регламентов, санитарных норм в случае предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального и его последующего строительства при возможной перспективе развития 
прилегающей территории.

Заместитель председателя комиссии 
Л.П.Дышлевич

Заключение № 3
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Долгиной Светлане Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 13.01.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Долгиной Светлане 

Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2021 №4.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Долгиной Светланы Владимировны от 08.12.2020                      

№ Гр-10582-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением 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 обсужде-
ний, заочного заседания Комиссии, состоявшегося 13.01.2021, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова 
Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Колес-
ников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Долгиной Светлане 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной границе до 0,9 м земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000065:327 для реконструкции жилого дома, располо-
женного на вышеуказанном земельном участке по адресу:  г.Калуга, д.Лихун, 2-я Под-
московная, д.2.

Заместитель председателя комиссии 
Л.П.Дышлевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                   № 11106-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  

от 15.09.2020 № 7029-пи
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       

«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги», на основании заключения комиссии по де-
монтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 03.09.2020 
№ 4-20-ЗК, подпункта 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа     «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.09.2020 №7029-
пи «О демонтаже (сносе)нестационарных объектов на территории города Калуги» 
следующее изменение:

в п.п.1.2 п 1 постановления слова «ул.Моторная, в районе д.10» заменить на «ул.
Молодёжная, в районе д.10/5».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному обнародованию.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.КОВТУН                  

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 


