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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.11.2022                                                                                                              № 128

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской 

Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе Право-
бережья, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.08.2014 № 291-п (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги документа-
ции по внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.08.2014 № 291-п.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, и информацион-
ные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 28.11.2022 № 128

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

В соответствии с ч.4 постановления Правительства Российской Федерации от 
02.04.2022   № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 
принятие решения о подготовке документации по планировке территории и ре-
шения о подготовке изменений в документацию по планировке территории не 
требуется.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-
тут «Регион Проект» г. Санкт-Петербург.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.11.2022 № 128.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 01.12.2022 по 15.12.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 08.12.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 08.12.2022 по 13.12.2022 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 обсуждений предло-

жений 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением 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;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 08.12.2022 по 13.12.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межева-
ния».

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.11.2022                                                                        №3231-06-р
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества по 

адресу: г.Калуга, ул.Путейская, д.10А

Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных инте-
ресов граждан, согласно которому регулирование использования земель осу-
ществляется в интересах всего населения городского округа «Город Калуга» при 
обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки 
муниципального образования «Город Калуга» и размещения объектов социаль-
ного назначения, согласно постановлению Городской Управы города Калуги  от 
17.12.2021 № 433-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и                     ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголе-
ва (остановка ул. Бутомы) г. Калуги», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», пунктом 3.23 Положения об управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Изъять для муниципальных нужд для целей строительства объекта «Ре-
конструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголе-
ва (остановка ул. Бутомы)   г. Калуги»  земельный участок из земель населенных 
пунктов и объекты недвижимого имущества, расположенные на этом земельном 
участке:

  1.1 земельный участок с кадастровым номером 40:26:000133:97 площадью 
788 кв.м,  расположенный по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Путейская, 
д.10А, с видом разрешенного использования «под одноэтажное кирпичное зда-
ние центра диагностики легковых автомобилей (строение 1)»; 

 1.2 нежилое одноэтажное кирпичное здание центра диагностики легковых 
автомобилей (строение 1) с кадастровым номером 40:26:000144:545 площадью 
291,1 кв.м, расположенное по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Путейская, 
д.10А.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Калужская неделя»,
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- направить копию распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости 
и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

3. Настоящее  распоряжение действует в течение трех лет со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.     
                                                                                                                                  Ю.В.Ковтун

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о завершении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, постановлением Городской Управы города 
Калуги  25.10.2022 № 5647-пи «О проведении открытого конкурса на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга».

На основании п. 6.1 Положения о порядке организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга, утверж-
денном постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009    № 82-п, конкурс признать несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановле-
нием Городской Управы города Калуги   от 10.10.2022 № 5390-пи  «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги» организатор аукциона 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
завершении аукциона.

По лотам №№ 1, 4, 5 поступило единственное предложение по цене за лот 
равное начальной цене аукциона, аукцион по указанным лотам признан не состо-
явшимся. Комиссией принято решение заключить договоры на размещение не-
стационарных торговых объектов с участником аукциона, подавшим единствен-
ное предложение по цене за лот:

Лот № 1: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Поповым Игорем Дмитриевичем;

Лот № 4: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Поповым Игорем Дмитриевичем;

Лот № 5: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Поповым Игорем Дмитриевичем.

По лотам №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 подано по одной заявке, аукцион по ука-
занным лотам признан не состоявшимся. Комиссией принято решение заключить 
договоры на размещение нестационарных торговых объектов с единственным 
участникам аукциона:

Лот № 2: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Малаховой Лидией Владимиров-
ной;

Лот № 3: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продо-
вольственные и непродовольственные товары) с ИП Гоцфридом Константином 
Владимировичем;

Лот № 6: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Терещенко Натальей Викторов-
ной;

Лот № 7: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Савиной Еленой Сергеевной;

Лот № 8: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Бураченко Андреем Владимиро-
вичем;

Лот № 9: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продоволь-
ственные и непродовольственные товары) с ИП Бураченко Андреем Владимиро-
вичем;

Лот № 10: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продо-
вольственные и непродовольственные товары) с ИП Сологовой Татьяной Анато-
льевной;

Лот № 11: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продо-
вольственные и непродовольственные товары) с ИП Кондратьевым Михаилом 
Владимировичем;

Лот № 12: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (торговый павильон, продо-
вольственные и непродовольственные товары) с ООО «ИНВЕСТ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                        № 427-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 20.03.2020 № 78-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из бюджета муниципального образования «Город 

Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 

«Город Калуга» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Городской   Управы

города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020-2025 годы»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к  нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», по-
становления Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной по-
становлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020 
- 2025 годы», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 
20.03.2020 № 78-п  (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» (решения о внесении 
изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга»)».

1.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2.2.1. Сроков проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения 
(при необходимости); даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть ранее:

- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если получатель субсидии определяется по результа-
там запроса предложений, и отсутствует информация о количестве получателей 
субсидии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если получатель субсидии определяется по резуль-
татам запроса предложений, и имеется информация о количестве получателей 
субсидии, соответствующих категории отбора».

1.3. Пункт 3.9 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.9. Показатели достижения значений результатов и показателей (показате-

лей результативности) устанавливаются Управлением в договоре о предостав-
лении субсидии.   Показатели результативности должны быть конкретными, 

измеримыми, с указанием в договорах точной даты завершения и конечного 
значения показателей результативности (конкретной количественной характери-
стики итогов)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                      № 429-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 20.10.2021 № 371-п «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 

территории города Калуги»

В соответствии с Гражданским, Земельным, Градостроительным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п (далее – По-
рядок), следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 1.1 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории города Калуги (далее - Порядок) регла-
ментирует деятельность Городской Управы города Калуги, ее структурных под-
разделений по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем (сносом) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов (далее - нестацио-
нарные объекты), неправомерно размещенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (на земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, собственность на которые не разграничена)».
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1.2. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение благоустройства терри-

тории муниципального образования «Город Калуга», совершенствование системы 
профилактических мер, направленных на противодействие и предупреждение тер-
роризма, возникающих в результате неправомерно размещенных нестационарных 
объектов, а также недопущение неправомерного использования земельных участ-
ков и иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, собственность на которые не разграничена».

1.3. Абзац 4 пункта 1.4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«- демонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного объекта 

(далее - демонтаж (снос) нестационарного объекта) - действия по освобождению 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, собственность на которые не разграни-
чена, в том числе действия по отключению нестационарного объекта от сетей ин-
женерно-технического обеспечения, снятию его с места установки и эксплуатации, 
при необходимости - разборке объекта на отдельные части и транспортировке его к 
месту хранения с сохранением за владельцем права собственности на объект;».

1.4. Абзац 1 пункта 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Освобождению от неправомерно размещенных нестационарных объектов 

подлежат земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в  муни-
ципальной собственности, а также земельные участки, собственность на которые не 
разграничена, занятые следующими видами нестационарных объектов:».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                        № 430-п
Об установлении на IV квартал 2022 года стоимости имущества, 

приходящегося  на каждого члена семьи, находящегося в собственности 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О ре-
ализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма», Порядком определения 
минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социально-
го найма, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 
13.04.2006 № 89, Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить на IV квартал 2022 года размер стоимости имущества, приходя-
щегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности  и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в сумме 812 238 (Восемьсот двенадцать тысяч двести тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                        № 413-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 10.04.2020 № 107-п «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» муниципальной  

программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги

от 31.12.2019 № 542-п, на 2020–2025 годы»
 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к  нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020–2025 годы», 
утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 10.04.2020 № 
107-п (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» (решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга»)».

1.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2.2.1. Сроков проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения 
(при необходимости); даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть ранее:

- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если получатель субсидии определяется по результатам 
запроса предложений, и отсутствует информация о количестве получателей субси-
дии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если получатель субсидии определяется по результатам 
запроса предложений, и имеется информация о количестве получателей субси-
дии, соответствующих категории отбора».

1.3. Пункт 3.13 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.13. Показатели достижения значений результатов и показателей (показате-

лей результативности) устанавливаются Управлением в договоре о предоставле-
нии субсидии.   Показатели результативности должны быть конкретными, изме-
римыми, с указанием в договорах точной даты завершения и конечного значения 
показателей результативности (конкретной количественной характеристики ито-
гов)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                         № 428-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 

Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
24.10.2022    № 278-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки детей 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных орга-
нов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добро-
вольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (далее – Порядок), следу-
ющее изменение:

1.1. Пункт 2.9 Порядка дополнить подпунктом 2.9.10 следующего содержания:
«2.9.10.  Завтраком и обедом – дети (в том числе усыновленные (удочеренные) 

лиц, указанных в статье 1 Закона Калужской области от 24.10.2022 № 278-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие 
в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в 
ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации» (за счет средств областного бюджета)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 24.10.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                      № 432-п
Об утверждении положения о порядке назначения на должность 

и освобождения от занимаемой должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Город Калуга, учредителем которых является Городская Управа города 
Калуги

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения 
от занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования «Город Калуга», учредителем которых явля-
ется Городская Управа города Калуги (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов                                                   

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2022 № 432-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГИ», УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРО-
ДА КАЛУГИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке назначения на должность и освобож-

дения от занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Калуга», учредителем кото-
рых является Городская Управа города Калуги (далее - Положение), разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О целях, порядке и 
условиях деятельности муниципальных предприятий», утвержденных постанов-
лением Городской Думы г.Калуги от 14.07.1999 № 195, Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» и определяет порядок назначения на должность и 
освобождения от нее руководителей муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Калуга», учредителем которых является 
Городская Управа города Калуги.

1.2. Целью принятия настоящего Положения является установление в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства единого порядка на-
значения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга».

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию 
в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя;

2) работодатель - Городская Управа города Калуги. Права и обязанности 
работодателя осуществляются Городским Головой города Калуги или уполномо-
ченными им лицами.

3) организация - муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования «Город Калуги», учредителем которого является Городская Управа 
города Калуги;

4) руководитель - физическое лицо, которое в соответствии с законом или 
учредительными документами организации осуществляет руководство этой ор-
ганизацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного 
органа.

1.4. Права и обязанности руководителя, а также его ответственность опре-
деляются срочным трудовым договором, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
муниципальными актами, Уставом муниципального унитарного предприятия.

1.5. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юридического 
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполни-
тельного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если уча-
стие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

1.6. Руководитель, в том числе лицо претендующее на должность руково-
дителя, обязан соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом 
от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях».

2. Назначение на должность и освобождение от нее руководителя муници-
пального унитарного предприятия

2.1. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности  
муниципальным правовым актом индивидуального характера.

2.2. Лицо, претендующее на должность руководителя организации, пред-
ставляет следующие документы:

- заявление о приеме на работу;
- анкету (приложение к настоящему Положению);
- фотографию 3 x 4 см;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- справку из ИФНС России о том, что физическое лицо не является инди-

видуальным предпринимателем и учредителем (участником) и (или) руководите-
лем юридического лица. 

2.3. С руководителем организации заключается срочный трудовой договор.
2.4. Освобождение от должности руководителя организации и расторжение 

трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством.

2.5. Решение об освобождении от должности руководителя организации и 
расторжение трудового договора принимается Городским Головой города Калу-
ги или уполномоченным им лицом.

2.6. В случае принятия руководителем организации решения о досрочном 
прекращении срочного трудового договора, руководитель организации уведом-
ляет работодателя не позднее чем за 1 месяц путем направления заявления.

При достижении договоренности (между сторонами трудового договора) тру-
довой договор может быть расторгнут в любое время, в срок, определенный до 
истечения месячного срока предупреждения.

2.7. Руководитель организации до даты прекращения трудовых отношений 
обязан передать дела лицу, на которого возложено исполнение обязанностей 
руководителя.

Приложение к Положению о порядке назначения на должность и освобож-
дения от нее руководителей муниципальных унитарных предприятий муници-
пального образования «Город Калуга», учредителем которых является Городская 
Управа города Калуги

АНКЕТА

Место 
для 
фотографии1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республи-
ка, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведе-
ния окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образо-
вание: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвое-
ны, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со слова-
рем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)
8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники 
судимы, когда и за что
9. Были ли за границей, где, когда и с какой 
целью

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству,    предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как 
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должно-
сти и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия (независимо от 
собственности и ведомственной принадлеж-
ности)

Местонахож-
дение   
учреждения,     
организации,    
предприятия

посту- 
пления

ухода

11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший).

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• № 47 (1073) 01.12.22

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год, число, месяц 
и место рожде-
ния

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 
должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

12. Имеются у Вас или супруга (супруги) родственники, постоянно прожива-
ющие за границей (укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень 
родства, местожительство,  с какого времени они проживают за границей), 

____________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________________________________

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
____________________________________________________________________________

14. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (либо иной вид связи) _______________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15. Паспорт или документ, его заменяющий, _________________________________                                                
(серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________

16. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если  имеется)
____________________________________________________________________________

17. ИНН (если имеется) ____________________________________________________

18. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных 
представительных органах, а также другая информация, которую оформляемый 
желает сообщить о себе) ______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

     «___»________________ _____ г.                                      Подпись 
_____________________

                     (дата заполнения)
Фотография и данные о трудовой деятельности, учебе оформляемого соот-

ветствуют документам,  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании, воинской службе.

   М.П.       _______________________________________________________
                       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                       № 431-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников, находящихся на территории муниципального образования 
«Город Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого 

насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию 
зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» 

На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной 
единицы одного зеленого насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о 
комиссии по обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследо-
ванию зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» 
(далее - постановление) изменение, изложив приложение 3 к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов                                                                                                                     

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от  
22.11.2022 № 431-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Титов Валерий Дмитриевич                - председатель комитета по благоустройству 

управления городского хозяйства города Калуги,    
председатель комиссии.

Спиридонов Кирилл Андреевич - главный специалист отдела благоустройства ко-
митета по благоустройству   управления городско-
го хозяйства города Калуги,     заместитель пред-
седателя комиссии.

Члены комиссии:

Абрамов Даниил Сергеевич

Дунь Анастасия Павловна

Евсигнеева Татьяна Валерьевна

- старший инспектор отдела благоустройства ко-
митета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;
- начальник отдела экологии и реализации це-
левых программ комитета по благоустройству  
управления городского хозяйства города Калуги;
- ведущий специалист отдела благоустройства ко-
митета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги;

Тяпкина Елена Николаевна
- главный специалист отдела экологии и реализа-
ции целевых программ комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города 
Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                        № 425-п
Об утверждении проекта межевания территории в границе 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов     V 
класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,   статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становления Городской Управы города Калуги от 15.02.2022 № 1257-пи «О 
подготовке проекта межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по ул.Чехова», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту 
межевания территории в границе территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова 
от 07.10.2022, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
межевания территории в границе территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова                
от 13.10.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по ул.Чехова в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V 
класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

Заказчик - управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Проект межевания территории в границе территориальной зоны произ-
водственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 

(П-5) по ул. Чехова

Проект межевания территории
Основная часть

Том 1

Управляющий ООО «Геоид»                               /Ярославцев В.В.   
Разработал                               /Спирова Е.В.    

г. Челябинск
2022 г.                                             

№ п/п Наименование Стр.
Раздел 1. Проект межевания территории. Текстовая часть

1 Общие данные 3
2 Цель выполнения проекта межевания 3
3 Исходные данные 3
4 Сведения об образуемых земельных участков 3

5
Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, возможные способы их образования, вид разре-
шенного использования образуемых земельных участков

4

6 Перечень и сведения об изменяемых земельных участках 70

7 Ведомость координат поворотных точек территории, на ко-
торую разработан проект межевания территории 71

Раздел 2. Проект межевания территории. Графическая часть
8 Чертежи межевания территории 73

Приложения 75

Общие данные
Проект межевания территории в границе территориальной зоны производ-

ственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по 
ул. Чехова разработан на основании муниципального контракта от 11.03.2022 № 
0137200001222000144/01, в соответствии с требованиями технического задания, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными действующими нор-
мативными правовыми актами.

Заказчик работ: управление архитектуры, градостроительства и земельных 
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отношений города Калуги.
Объектом работ является кадастровый квартал с кадастровым номером 

40:26:000245, расположенный в г. Калуге, Калужской области.
Цель выполнения проекта межевания
Проект межевания застроенной территории выполнен в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установле-

ны с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и 
правил, действующих на период застройки указанных территорий.

Земельные участки, размеры которых превышают установленные градостро-
ительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, не выявлены и соответствуют градостроительному 
регламенту.  

Исходные данные
− Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный реше-

нием Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
− Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 

утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
− кадастровый план территории на квартал 40:26:000245 от 19.07.2022                                   

№ КУВИ-001/2022-121613067;
− постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке проекта ме-

жевания территории в границе территориальной зоны производственно-комму-
нальных объектов             V класса санитарной классификации (П-5) по ул. Чехова» 
от 15.02.2022 № 1257-ПИ.

Сведения об образуемых земельных участках
Проектом межевания территории предусматривается изъятие земельных 

участков с условными номерами:
:21:ЗУ1-:21:ЗУ37, :21:ЗУ75-:21:ЗУ82, :21:ЗУ192-:21:ЗУ206, 28:ЗУ1-:28:ЗУ8, 

:28:ЗУ13-:28:ЗУ17, :28:ЗУ22-:28:ЗУ26, :28:ЗУ40-:28:ЗУ50, :28:ЗУ52-:28:ЗУ57, :28:ЗУ61, 
:1113:ЗУ69, :1113:ЗУ180, :1113:ЗУ70, :1113:ЗУ71, :25:ЗУ1-:25:ЗУ5, :25:ЗУ50-:25:ЗУ72, 
:25:ЗУ80, :25:ЗУ91, :27:ЗУ-:27:ЗУ20, :27:ЗУ54-:27:ЗУ59, :27:ЗУ75, :27:ЗУ89-:27:ЗУ103, 
:27, :26:ЗУ4-:26:ЗУ6, :24:ЗУ95-:24:ЗУ101, :24:ЗУ238, :24:ЗУ259, :24:ЗУ268-:24:ЗУ288, 
:24:ЗУ295-:24:ЗУ300, :24:ЗУ305-:24:ЗУ310, :24:ЗУ314-:24:ЗУ319, :24:ЗУ321-:24:ЗУ326, 
:24:ЗУ329-:24:ЗУ359, :24:ЗУ361, :24:ЗУ363, :24:ЗУ367, :24:ЗУ57, :24:ЗУ58, :24:ЗУ369, 
:24:ЗУ181, :48:ЗУ114-:48:ЗУ122, :48:ЗУ123, 40:26:000000:3279(9), 40:26:000245:5915, 
40:26:000000:3279(11), 40:26:000000:3279(10).

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков
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Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в сответ-
ствии с 
градо-
строи-
тельным 
регла-
ментом

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с видом 
разрешенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и 
сведения  о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

:1113:ЗУ1 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ2 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ3 48

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ4 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ5 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ6 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ7 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ8 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ9 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ10 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ11 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ12 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ13 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ14 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ15 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ16 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ17 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ18 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ19 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ20 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ21 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ22 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ23 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ24 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ25 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ26 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ27 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ28 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ29 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ30 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ31 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ32 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ33 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»
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:1113:ЗУ34 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ35 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ36 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ37 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ38 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ39 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ40 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ41 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ42 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ43 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ44 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ45 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ46 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ47 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ48 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ49 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ50 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ51 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ52 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ53 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ54 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ55 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ56 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ57 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ58 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ59 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ60 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ61 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ62 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ63 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ64 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ65 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ66 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ67 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ68 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ69 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ70 63

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ71 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ72 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ73 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ74 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ75 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ76 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ77 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ78 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ79 47

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»
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:1113:ЗУ80 100

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ81 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ82 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ83 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ84 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ85 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ86 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ87 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ88 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ89 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ90 50

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ91 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ92 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ93 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ94 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ95 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ96 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ97 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ98 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ99 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ100 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ101 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ102 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ103 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ104 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ105 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ106 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ107 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ108 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ109 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ110 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ111 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ112 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ113 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ114 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ115 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ116 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ117 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ118 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ119 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ120 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ121 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ122 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ123 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ124 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ125 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»
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:1113:ЗУ126 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ127 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ128 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ129 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ130 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ131 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ132 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ133 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ134 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ135 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ136 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ137 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ138 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ139 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ140 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ141 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ142 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ143 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ144 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ145 52

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ146 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ147 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ148 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ149 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ150 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ151 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ152 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ153 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ154 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ155 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ156 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ157 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ158 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ159 51

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ160 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ161 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ162 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ163 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ164 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ165 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ166 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ167 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ168 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ169 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ170 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ171 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»
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:1113:ЗУ172 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ173 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ174 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ175 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ176 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ177 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ178 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ179 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:1113:ЗУ180 156

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1113

Улично-
дорож-
ная сеть

Под территорию 
автокооператива 
«Метеор»

:21:ЗУ1 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ2 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ3 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ4 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ5 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ6 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ7 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ8 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ9 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ10 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ11 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ12 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ13 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ14 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ15 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ16 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ17 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ18 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ19 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ20 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ21 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ22 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ23 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ24 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ25 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ26 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ27 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ28 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ29 19

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ30 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ31 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ32 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ33 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ34 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ35 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ36 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ37 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:21:ЗУ38 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ39 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ40 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ41 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ42 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ43 54

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ44 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ45 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ46 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ47 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ48 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ49 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ50 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ51 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ52 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ53 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ54 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ55 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ56 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ57 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ58 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ59 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ60 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ61 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ62 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ63 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ64 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ67 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ68 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ69 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ70 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ71 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ72 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ73 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ74 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ75 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ76 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ77 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ78 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ79 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ80 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ81 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ82 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ83 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ84 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ85 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:21:ЗУ86 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ87 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ88 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ89 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ90 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ91 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ92 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ93 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ94 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ95 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ96 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ97 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ98 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ99 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ100 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ101 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ102 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ103 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ104 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ105 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ106 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ107 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ108 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ109 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ110 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ111 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ112 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ113 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ114 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ115 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ116 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ117 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ118 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ119 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ120 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ121 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ122 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ123 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ124 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ125 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ126 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ127 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ128 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ129 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ130 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ131 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:21:ЗУ132 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ133 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ134 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ135 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ136 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ137 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ138 10

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ139 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ140 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ141 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ142 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ143 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ144 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ145 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ146 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ147 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ148 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ149 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ150 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ151 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ152 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ153 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ154 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ155 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ156 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ157 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ158 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ159 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ160 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ161 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ162 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ163 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ164 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ165 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ166 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ167 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ168 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ169 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ170 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ171 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ172 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ173 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ174 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ175 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ176 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ177 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:21:ЗУ178 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ179 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ180 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ181 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ182 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ183 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ184 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ185 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ186 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ187 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ188 62

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ189 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ190 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ191 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ192 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ193 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ194 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ195 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ196 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ197 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ198 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ199 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ200 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ201 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ202 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ203 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ204 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ205 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ206 1958

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Улично-
дорож-
ная сеть

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ207 139

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Улично-
дорож-
ная сеть

Территория авто-
кооператива

:21:ЗУ208 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:21

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:28:ЗУ1 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ2 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ3 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ4 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ5 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ6 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ7 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ8 1350

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Улично-
дорож-
ная сеть

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ9 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ10 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ11 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ12 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ13 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ14 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ15 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива
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:28:ЗУ16 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ17 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ18 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ19 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ20 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ21 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ22 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ23 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ24 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ25 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ26 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ27 19

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ28 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ29 14

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ30 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ31 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ32 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ33 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ34 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ35 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ36 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ37 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ38 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ39 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ40 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ41 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ42 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ43 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ44 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ45 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ46 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ47 7

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ48 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ49 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ50 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ51 130

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Улично-
дорож-
ная сеть

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ52 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ53 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ54 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ55 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ56 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ57 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ58 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ59 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ60 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:28:ЗУ61 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива
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:28:ЗУ62 50

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:28

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

а/к. под террито-
рию автокоопе-
ратива

:25:ЗУ1 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ2 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ3 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ4 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ5 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ6 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ8 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ9 50

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ10 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ11 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ12 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ13 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ14 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ15 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ16 58

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ17 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ18 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ19 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ20 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ21 47

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ22 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ23 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ24 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ25 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ26 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ27 47

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ28 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ29 18

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ30 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ31 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ32 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ33 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ34 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ35 48

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ36 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ37 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ38 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ39 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ40 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ41 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ42 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ43 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ44 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ45 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ46 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»
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:25:ЗУ47 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ48 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ49 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ50 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ51 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ52 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ53 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ54 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ55 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ56 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ57 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ58 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ59 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ60 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ61 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ62 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ63 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ64 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ65 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ66 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ67 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ68 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ69 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ70 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ71 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ72 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ73 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ74 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ75 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ76 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ77 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ78 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ79 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ80 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ81 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ82 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ83 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ84 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ85 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ86 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ87 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ88 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ89 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ90 120

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Улично-
дорож-
ная сеть

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:25:ЗУ91 688

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:25

Улично-
дорож-
ная сеть

Под территорию 
автокооператива 
«Мотор»

:24:ЗУ1 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ2 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ3 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ4 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ5 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ6 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ7 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ8 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ9 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ10 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ11 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ12 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ13 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ14 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ15 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ16 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ17 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ18 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ19 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ20 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ21 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ22 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ23 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ24 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ25 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ26 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ27 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ28 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ29 47

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ30 69

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ31 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ32 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ33 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ34 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ35 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ36 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ37 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ38 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ39 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ40 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ41 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ42 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ43 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ44 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ45 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ46 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ47 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ48 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ49 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ50 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ51 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ52 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ53 60

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ54 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ55 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ56 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ57 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ58 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ59 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ60 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ61 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ62 52

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ63 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ64 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ65 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ66 48

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ67 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ68 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ69 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ70 44

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ71 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ72 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ73 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ74 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ75 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ76 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ77 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ78 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ79 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ80 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ81 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ82 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ83 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ84 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ85 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ86 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ87 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ88 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ89 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ90 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ91 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ92 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ93 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ94 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ95 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ96 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ97 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ98 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ99 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ100 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ101 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ102 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ103 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ104 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ105 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ106 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ107 16

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ108 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ109 18

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ110 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ111 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ112 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ113 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ114 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ115 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ116 54

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ117 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ118 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ119 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ120 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ121 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ122 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ123 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ124 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ125 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ126 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ127 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ128 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ129 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ130 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ131 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ132 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ133 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ134 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ135 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ136 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ137 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ138 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ139 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ140 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ141 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ142 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ143 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ144 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ145 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ146 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ147 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ148 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ149 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ150 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ151 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ152 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ153 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ154 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ155 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ156 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ157 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ158 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ159 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ160 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ161 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ162 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ163 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ164 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ165 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ166 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ167 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ168 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ169 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ170 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ171 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ172 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ173 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ174 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ175 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ176 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ177 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ178 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ179 51

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ180 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ181 55

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ182 13

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ183 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ184 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ185 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ186 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ187 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ188 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ189 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ190 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ191 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ192 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ193 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ194 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ195 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ196 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ197 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ198 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ199 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ201 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ202 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ203 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ204 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ205 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ206 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ207 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ208 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ209 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ210 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ211 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ212 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ213 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ214 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ215 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ216 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ217 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ218 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ219 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ220 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ221 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ222 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ223 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ224 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ225 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ226 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ227 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ228 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ229 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ230 41

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ231 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ232 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ233 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ234 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ235 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ236 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ237 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ238 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ239 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ240 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ241 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ242 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ243 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ244 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ245 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ246 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ247 60

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ248 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ249 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ250 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ251 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ252 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ253 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ254 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ255 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ256 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ257 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ258 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ259 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ260 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ261 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ262 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ263 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ264 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ265 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ266 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ267 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ268 13

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ269 13

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ270 16

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ271 16

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ272 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ273 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ274 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ275 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ276 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ277 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ278 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ279 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ280 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ281 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ282 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ283 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ284 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ285 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ286 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ287 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ288 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ289 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ290 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ291 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ292 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ293 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ294 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ295 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ296 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ297 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ298 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ299 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ300 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ301 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ302 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ303 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ304 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ305 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ306 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ307 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ308 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ309 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ310 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ311 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ312 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ313 48

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ314 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ315 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ316 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ317 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ318 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ319 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ320 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ321 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ322 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ323 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ324 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей
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:24:ЗУ325 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ326 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ327 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ328 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ329 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ330 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ331 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ332 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ333 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ334 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ335 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ336 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ337 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ338 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ339 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ340 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ341 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ342 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ343 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ344 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ345 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ346 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ347 20

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ348 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ349 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ350 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ351 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ352 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ353 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ354 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ355 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ356 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ357 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ358 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ359 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ360 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ361 559

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ362 283

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ363 1020

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ364 132

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ365 72

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ366 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ367 14

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ368 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:24:ЗУ369 104

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:24

Улично-
дорож-
ная сеть

Для эксплуата-
ции индивиду-
альных гаражей

:26:ЗУ1 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Строительство 
индивидуальных 
гаражей
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:26:ЗУ2 49

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Строительство 
индивидуальных 
гаражей

:26:ЗУ3 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Строительство 
индивидуальных 
гаражей

:26:ЗУ4 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Строительство 
индивидуальных 
гаражей

:26:ЗУ5 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Строительство 
индивидуальных 
гаражей

:26:ЗУ6 186

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:26

Улично-
дорож-
ная сеть

Строительство 
индивидуальных 
гаражей

:94:ЗУ1 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ2 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ3 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ4 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ5 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ6 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ7 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ8 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ9 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ10 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ11 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ12 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ13 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ14 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ15 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ16 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ17 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ18 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ19 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ20 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ21 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ22 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ23 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ24 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ25 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ26 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ27 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ28 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ29 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ30 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ31 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ32 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ33 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ34 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ35 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ36 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ37 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ38 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ39 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ40 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ41 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива
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:94:ЗУ42 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ43 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ44 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ45 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ46 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ47 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ48 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ49 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ50 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ51 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ52 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ53 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ54 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ55 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ56 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ57 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ58 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ59 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ60 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ61 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ62 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ63 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ64 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ65 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ66 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ67 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ68 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ69 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ70 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ71 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ72 49

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ73 80

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ74 50

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ75 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ76 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ77 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ78 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ79 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ80 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ81 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ82 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ83 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ84 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ85 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ86 54

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ87 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива
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:94:ЗУ88 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ89 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ90 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ91 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ93 48

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ94 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ95 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ96 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ97 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ98 46

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ99 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ100 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ101 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ102 54

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ103 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:94:ЗУ104 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:94

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива

:48:ЗУ1 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ2 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ3 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ4 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ5 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ6 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ7 50

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ8 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ9 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ10 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ11 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ12 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ13 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ14 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ15 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ16 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ17 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ18 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ19 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ20 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ21 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ22 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ23 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ24 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ25 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ26 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ27 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ28 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ29 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ30 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»
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:48:ЗУ31 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ32 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ33 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ34 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ35 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ36 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ37 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ38 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ39 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ40 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ41 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ42 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ43 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ44 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ45 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ46 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ47 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ48 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ49 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ50 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ51 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ52 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ53 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ54 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ55 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ56 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ57 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ58 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ59 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ60 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ61 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ62 43

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ63 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ64 64

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ65 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ66 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ67 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ68 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ69 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ70 23

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ71 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ72 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ73 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ74 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ75 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ76 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»
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:48:ЗУ77 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ78 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ79 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ80 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ81 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ82 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ83 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ84 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ85 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ86 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ87 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ88 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ89 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ90 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ91 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ92 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ93 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ94 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ95 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ96 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ97 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ98 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ99 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ100 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ101 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ102 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ103 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ104 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ105 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ106 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ107 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ108 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ109 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ110 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ111 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ112 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ113 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ114 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ115 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ116 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ117 81

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ118 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ119 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ120 94

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ121 45

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:48:ЗУ122 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»
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:48:ЗУ123 1096

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000236:48

Улично-
дорож-
ная сеть

Под территорию 
автокооператива 
«Колос»

:27:ЗУ1 33

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ2 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ3 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ4 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ5 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ6 36

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ7 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ8 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ9 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ10 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ11 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ12 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ13 35

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ14 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ15 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ16 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ17 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ18 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ19 34

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ20 40

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ21 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ22 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ23 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ24 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ25 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ26 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ27 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ28 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ29 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ30 37

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ31 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ32 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ33 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ34 22

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ35 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ36 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ37 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ38 38

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ39 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ40 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ41 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ42 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ43 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ44 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ45 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:27:ЗУ46 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ47 24

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ48 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ49 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ50 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ51 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ52 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ53 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ54 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ55 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ56 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ57 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ58 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ59 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ60 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ61 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ62 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ63 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ64 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ65 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ66 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ67 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ68 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ69 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ70 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ71 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ72 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ73 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ74 70

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ75 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ76 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ77 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ78 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ79 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ80 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ81 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ82 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ83 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ84 30

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ85 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ86 47

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ87 61

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ88 39

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ89 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ90 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ91 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000240:27

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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:27:ЗУ92 26

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ93 26

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ94 27

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ95 27

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ96 25

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ97 25

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ98 42

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ99 45

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ100 36

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ101 20

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ102 29

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ103 32

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ104 173

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Улично-
дорожная 
сеть

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ105 1356

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Улично-
дорожная 
сеть

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ106 785

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Улично-
дорожная 
сеть

Территория авто-
кооператива

:27:ЗУ107 25

Образование земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000240:27

Хранение 
автотран-
спорта

Территория авто-
кооператива
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м Воз-
можные 
способы 
образо-
вания зе-
мельного 
участка

Вид разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в сответ-
ствии с 
градостро-
ительным 
регламен-
том

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния  о исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

:21:ЗУ1-:21:ЗУ37, :21:ЗУ75-:21:ЗУ82, :21:ЗУ192-
:21:ЗУ206, 28:ЗУ1-:28:ЗУ8, :28:ЗУ13-:28:ЗУ17, 
:28:ЗУ22-:28:ЗУ26, :28:ЗУ40-:28:ЗУ50, 
:28:ЗУ52-:28:ЗУ57, :28:ЗУ61, :1113:ЗУ69, 
:1113:ЗУ180, :1113:ЗУ70, :1113:ЗУ71, :25:ЗУ1-
:25:ЗУ5, :25:ЗУ50-:25:ЗУ72, :25:ЗУ80, :25:ЗУ91, 
:27:ЗУ-:27:ЗУ20, :27:ЗУ54-:27:ЗУ59, :27:ЗУ75, 
:27:ЗУ89-:27:ЗУ103, :27, :26:ЗУ4-:26:ЗУ6, 
:24:ЗУ95-:24:ЗУ101, :24:ЗУ238, :24:ЗУ259, 
:24:ЗУ268-:24:ЗУ288, :24:ЗУ295-:24:ЗУ300, 
:24:ЗУ305-:24:ЗУ310, :24:ЗУ314-:24:ЗУ319, 
:24:ЗУ321-:24:ЗУ326, :24:ЗУ329-:24:ЗУ359, 
:24:ЗУ361, :24:ЗУ363, :24:ЗУ367, :24:ЗУ57, 
:24:ЗУ58, :24:ЗУ369, :24:ЗУ181, :48:ЗУ114-
:48:ЗУ122, :48:ЗУ123, 40:26:000000:3279(9), 
40:26:000245:5915, 40:26:000000:3279(11), 
40:26:000000:3279(10).

15390

Объеди-
нение зе-
мельных 
участков

Улично-
дорожная 
сеть

-

Перечень и сведения об изменяемых земельных участках

Кадастровый номер зе-
мельных участков

Площадь из-
меняемого 
земельного 
участка, кв.м

Вид разрешенного использования изменяе-
мых земельных участков по сведениям ЕГРН

40:26:000245:1113 3513 Под территорию автокооператива «Метеор»
40:26:000245:21 2713 Территория автокооператива
40:26:000245:28 255 Территория автокооператива
40:26:000245:25 1110 Под территорию автокооператива «Мотор»
40:26:000245:24 5788 Для эксплуатации индивидуальных гаражей
40:26:000245:26 169 Строительство индивидуальных гаражей
40:26:000245:94 1892 Под территорию автокооператива
40:26:000236:48 818 Под территорию автокооператива «Колос»
40:26:000240:27 552 Территория автокооператива

6. Ведомость координат поворотных точек территории, на которую разрабо-
тан проект межевания территории

Таблица 3
Номер 
точки

Координаты, м
Х Y

1 1302580,98 431091,84
2 1302543,81 431217,42

3 1302592,14 431222,21
4 1302598,39 431221,81
5 1302602,41 431214,72
6 1302605,15 431216,11
7 1302621,59 431220,11
8 1302630,97 431200,56
9 1302638,03 431186,95
10 1302642,90 431177,38
11 1302655,83 431151,82
12 1302656,73 431150,19
13 1302667,39 431130,72
14 1302666,90 431130,41
15 1302683,15 431099,76
16 1302691,08 431084,44
17 1302701,75 431063,43
18 1302706,19 431055,04
19 1302708,06 431056,05
20 1302710,27 431051,68
21 1302708,45 431050,71
22 1302711,83 431043,76
23 1302713,49 431044,50
24 1302715,10 431041,26
25 1302715,76 431039,88
26 1302715,94 431039,96
27 1302717,59 431036,54
28 1302716,20 431035,71
29 1302738,95 430994,22
30 1302741,73 430996,26
31 1302744,89 430992,53
32 1302741,16 430990,04
33 1302757,78 430979,99
34 1302774,39 430965,81
35 1302791,61 430947,96
36 1302792,90 430949,14
37 1302797,55 430944,46
38 1302809,54 430941,37
39 1302809,59 430951,14
40 1302819,44 430950,74
41 1302822,50 430950,17
42 1302825,44 430958,51
43 1302835,21 430963,66
44 1302839,35 430956,94
45 1302840,42 430955,00
46 1302852,42 430960,65
47 1302869,08 430966,50
48 1302896,09 430965,35
49 1302896,47 430967,90
50 1302912,00 430964,52
51 1302912,56 430968,82
52 1302916,88 430968,46
53 1302916,68 430964,61
54 1302933,91 430963,89
55 1302937,53 430961,31
56 1302936,94 430956,65
57 1302936,39 430952,20
58 1302938,28 430940,31
59 1302937,21 430935,00
60 1302941,72 430931,06
61 1302936,36 430902,14

62 1302931,12 430879,88
63 1302925,54 430865,75
64 1302918,57 430850,88
65 1302913,23 430841,67
66 1302894,48 430814,11
67 1302882,50 430815,80
68 1302875,00 430823,49
69 1302866,38 430836,86
70 1302863,30 430841,02
71 1302848,97 430832,66
72 1302839,04 430835,47
73 1302834,37 430841,41
74 1302789,37 430844,03
75 1302786,85 430842,31
76 1302765,85 430845,38
77 1302764,89 430848,78
78 1302715,23 430854,94
79 1302712,32 430856,28
80 1302707,14 430841,71
81 1302705,65 430834,94
82 1302704,96 430827,76
83 1302706,68 430827,64
84 1302705,43 430802,03
85 1302702,89 430802,11
86 1302703,06 430795,23
87 1302702,87 430782,31
88 1302704,43 430782,38
89 1302704,94 430772,57
90 1302705,85 430752,40
91 1302713,82 430752,81
92 1302717,06 430737,98
93 1302718,04 430735,75
94 1302720,39 430736,73
95 1302722,34 430732,03
96 1302723,44 430729,34
97 1302715,57 430725,85
98 1302702,50 430714,66
99 1302697,13 430712,38
100 1302687,92 430707,83
101 1302684,00 430718,83
102 1302681,94 430753,92
103 1302654,75 430752,72
104 1302651,00 430786,50
105 1302640,45 430877,07
106 1302647,92 430877,89
107 1302647,46 430882,76
108 1302639,90 430881,81
109 1302639,47 430885,52
110 1302614,59 430883,03
111 1302613,09 430890,84
112 1302603,53 430889,70
113 1302604,87 430898,95
114 1302593,09 430950,87
115 1302591,87 430955,78
116 1302590,85 430959,86
117 1302601,41 430963,24
118 1302606,17 430970,79
119 1302617,82 430976,37
1 1302580,98 431091,84
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                      № 424-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»,   на основании протокола комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» от 
10.11.2022 № 12 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

 Приложение   к постановлению  Городской Управы города Калуги   от 
22.11.2022 № 424-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристи-
ки объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техни-
ческие  
пара-
метры 
объекта

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6

1

нежилое поме-
щение в много-
квартирном 
доме

г.Калуга, ул.Болотникова, 
д.13 40:26:000235:128 166,6

2 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8

3 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8

4 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5

5 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
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6 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8

7 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2

8 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

9
складское по-
мещение, стр.2 
(АДС)

г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:126 190,5

10 нежилое поме-
щение № 5

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:1378 45,2

11 нежилое поме-
щение № 13

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2413 15,7

12 нежилое поме-
щение № 15

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2955 128,7

13 нежилое поме-
щение 

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:1380 310,90

14 нежилое поме-
щение (гараж)

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.6 40:26:000395:2685 149,6

15 нежилое поме-
щение № 1

г.Калуга, пер.Воскресен-
ский, д.2а 40:26:000347:522 76,0

16 нежилое поме-
щение

г.Калуга, Грабцевское шос-
се, д.128 к.1 40:26:000203:185 72,2

17 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Дарвина, д.7 40:26:000321:219 16,7

18 земельный уча-
сток г.Калуга, ул.Заречная, д.46 40:26:000164:11 2200,0

19 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9

20 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2653 33,80

21 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3

22 нежилое поме-
щение № 4

г.Калуга, ул.Карачевская, 
д.14 40:26:000070:621 104,2

23 встроенное по-
мещение №1

г.Калуга, ул.Карачевская, 
д.5 40:26:000070:1173 104,1

24 земельный уча-
сток г.Калуга, д.Колюпаново 40:25:000240:3223 1204,0

25
встроенное по-
мещение кон-
торы

г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

26 нежилое поме-
щение № 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:789 50,7

27 нежилое помще-
ние № 80 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:1453 31,2

28 нежилое поме-
щение № 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

29 нежилое поме-
щение № 69 г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7

30 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2

31 нежилое поме-
щение № 3

г.Калуга, ул.Льва Толстого, 
д.55 40:26:000286:1051 64,3

32 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жуко-
ва, д.53 40:26:000199:57 44,6

33 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жуко-
ва, д.53 40:26:000199:66 45,1

34 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала Жуко-
ва, д.53 40:26:000199:0:26 77,3

35 нежилое поме-
щение № 71 г.Калуга, ул.Мичурина, д.36 40:26:000329:192 126,3

36 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.Молодежная, 
д.6 40:26:000209:801 107,1

37 гараж металли-
ческий

г.Калуга, ул.Московская, 
д.36 127

38 нежилое поме-
щение № 6

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1089 171,2

39 нежилое поме-
щение № 7

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1092 42,50

40 нежилое поме-
щение № 8

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1090 42,50

41 нежилое поме-
щение № 4

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1093 17,80

42 нежилое поме-
щение № 3

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1097 173,60

43 слесарные ма-
стерские

г.Калуга, с.Муратовского 
щебзавода 40:25:000084:386 66,5

44
нежилое поме-
щение в строе-
нии № 3

г.Калуга, с.Муратовского 
щебзавода 40:25:000084:400 15,1

45 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6 40:26:000216:244 33,70

46 помещение кон-
торы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

47 помещение ма-
стерских

г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

48 нежилое поме-
щение № 1

г.Калуга, ул.Ольговская, 
д.17 40:26:000061:1298 104,1

49 нежилое пом-
щение

г.Калуга, ул.Постовалова, 
д.7 40:26:000332:316 105,0

50
встроенное 
помещение 1 
участка конторы

г.Калуга,   ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4

40:26:000035:197 43,0

51 нежилое поме-
щение № 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 40:26:000190:626 30,7

52 нежилое поме-
щение № 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

53 административ-
ное помещение

г.Калуга, ул.Пушкина, 
д.10/75 40:26:000319:505 120,8

54 нежилое поме-
щение

г.Калуга, с.Росва, 
ул.Московская, д.6 40:25:000166:717 15,50

55 земельный уча-
сток

г.Калуга, р-н Окружной до-
роги 40:26:000168:33 34757,0

56 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

57 земельный уча-
сток г.Калуга, ул.Секиотовская 40:25:000182:411 13010,0

58 земельный уча-
сток

г.Калуга, пл.Старый торг, 
р-н д.4 40:26:000339:28 4450,0

59 здание г.Калуга, ул.Стеклянников 
сад, д.68 40:26:000275:274 176,7

60
нежилое под-
вальное поме-
щение

г.Калуга, ул.Товарная, д.11 40:26:000159:2360 259,10

61 нежилое поме-
щение № 1

г.Калуга, ул.Тракторная, 
д.49 40:26:000092:296 23,2

62 нежилое поме-
щение № 2

г.Калуга, ул.Турынинская, 
д.8 40:26:000251:383 106,5

63
нежилое поме-
щение          № 
222

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:251 48,6

64
нежилое по-
мещение                  
№ 223

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:250 175,5

65 нежилое поме-
щение № 224

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:667 42,9

66 нежилое поме-
щение № 225

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:669 158,3

67 нежилое поме-
щение № 226

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:668 48,6

68 нежилое поме-
щение № 227

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 
к.1 40:26:000374:666 175,5

69 нежилое поме-
щение № 77

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1305 31,2

70 нежилое поме-
щение № 76

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1306 64,4

71 нежилое поме-
щение № 78

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1279 31,6

72

здание склада-
мастерских с 
пристройками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.63а 40:26:000270:1101 140,2

73
встроенное по-
мещение № 1, 
стр.1

г.Калуга,  б-р Энтузиастов, 
д.11 40:26:000052:1518 50,6

74 земельный уча-
сток

г.Калуга, Яченское водохра-
нилище, набережная 40:26:000149:16 25374,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                         № 423-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»,   на основании протокола комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» от 
27.10.2022 № 11 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги           Д.А.Денисов

 Приложение      к постановлению  Городской Управы    города Калуги   от 
22.11.2022 № 423-п

   ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характери-
стики объекта (ка-
дастровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техни-
ческие  
пара-
метры 
объекта

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6

1
нежилое помещение 
в многоквартирном 
доме

г.Калуга, 
ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

2 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:757 55,8

3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:751 62,8

4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:758 47,5

5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:754 22,0

6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:753 8,8

7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:752 10,2

8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:755 36,4

9 складское помеще-
ние, стр.2 (АДС)

г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:126 190,5

10 нежилое помещение 
№ 5

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1378 45,2

11 нежилое помещение 
№ 13

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2413 15,7
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12 нежилое помещение 
№ 15

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2955 128,7

13 нежилое помещение г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1380 310,90

14 нежилое помещение 
(гараж)

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

15 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, пер.Воскре-
сенский, д.2а 40:26:000347:522 76,0

16 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское 
шоссе, д.128 к.1 40:26:000203:185 72,2

17 нежилое помещение г.Калуга, ул.Дарвина, 
д.7 40:26:000321:219 16,7

18 земельный участок г.Калуга, ул.Заречная, 
д.46 40:26:000164:11 2200,0

19 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, 
д.3 40:26:000008:1407 17,9

20 нежилое помещение г.Калуга, 
ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3

21 нежилое помещение 
№ 4

г.Калуга, 
ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

22 встроенное помеще-
ние №1

г.Калуга, 
ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

23 земельный участок г.Калуга, д.Колюпаново 40:25:000240:3223 1204,0

24 встроенное помеще-
ние конторы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

25 нежилое помещение 
№ 78

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.27 40:26:000195:789 50,7

26 нежилое помщение 
№ 80

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.27 40:26:000195:1453 31,2

27 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

28 нежилое помещение 
№ 69

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.35 40:26:000195:1476 36,7

29 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, 
д.35 40:26:000195:1477 12,2

30 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Льва Тол-
стого, д.55 40:26:000286:1051 64,3

31 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:57 44,6

32 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:66 45,1

33 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:0:26 77,3

34 нежилое помещение 
№ 71

г.Калуга, ул.Мичурина, 
д.36 40:26:000329:192 126,3

35 нежилое помещение г.Калуга, 
ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

36 гараж металлический г.Калуга, ул.Московская, 
д.36 127

37 нежилое помещение 
№ 6

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1089 171,2

38 нежилое помещение 
№ 7

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1092 42,50

39 нежилое помещение 
№ 8

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1090 42,50

40 нежилое помещение 
№ 4

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1093 17,80

41 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Московская, 
д.223 40:26:000185:1097 173,60

42 слесарные мастер-
ские

г.Калуга, 
с.Муратовского щебза-
вода

40:25:000084:386 66,5

43 нежилое помещение 
в строении № 3

г.Калуга, 
с.Муратовского щебза-
вода

40:25:000084:400 15,1

44 нежилое помещение г.Калуга, ул.Нефтебаза, 
д.6 40:26:000216:244 33,70

45 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, 
д.81 40:26:000301:406 143,6

46 помещение мастер-
ских

г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

47 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, ул.Ольговская, 
д.17 40:26:000061:1298 104,1

48 нежилое помщение г.Калуга, 
ул.Постовалова, д.7 40:26:000332:316 105,0

49
встроенное по-
мещение 1 участка 
конторы

г.Калуга,                        ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4

40:26:000035:197 43,0

50 нежилое помещение 
№ 50

г.Калуга, ул.Пухова, 
д.27/25 40:26:000190:626 30,7

51 нежилое помещение 
№ 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

52 административ-ное 
помещение

г.Калуга, ул.Пушкина, 
д.10/75 40:26:000319:505 120,8

53 нежилое помещение г.Калуга, с.Росва, 
ул.Московская, д.6 40:25:000166:717 15,50

54 земельный участок г.Калуга, р-н Окружной 
дороги 40:26:000168:33 34757,0

55 нежилое помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

56 земельный участок г.Калуга, 
ул.Секиотовская 40:25:000182:411 13010,0

57 земельный участок г.Калуга, пл.Старый 
торг, р-н д.4 40:26:000339:28 4450,0

58 здание
г.Калуга, 
ул.Стеклянников сад, 
д.68

40:26:000275:274 176,7

59 нежилое подвальное 
помещение

г.Калуга, ул.Товарная, 
д.11 40:26:000159:2360 259,10

60 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, ул.Тракторная, 
д.49 40:26:000092:296 23,2

61 нежилое помещение 
№ 2

г.Калуга, 
ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5

62 нежилое помещение          
№ 222

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6

63 нежилое помещение                  
№ 223

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5

64 нежилое помещение 
№ 224

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:667 42,9

65 нежилое помещение 
№ 225

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:669 158,3

66 нежилое помещение 
№ 226

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:668 48,6

67 нежилое помещение 
№ 227

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:666 175,5

68 нежилое помещение 
№ 77

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1305 31,2

69 нежилое помещение 
№ 76

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1306 64,4

70 нежилое помещение 
№ 78

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1279 31,6

71

здание склада-ма-
стерских с пристрой-
ками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.63а 40:26:000270:1101 140,2

72 встроенное помеще-
ние № 1, стр.1

г.Калуга,                            
б-р Энтузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6

73 земельный участок
г.Калуга, Яченское во-
дохранилище,
набережная

40:26:000149:16 25374,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                       № 421-п
Об утверждении порядка   предоставления поставщику коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией дополнительных мер 

социальной поддержки
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                                        

статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Калужской области от 11.12.2020 № 580 «Об установлении предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с                               
1 января 2021 года по 2023 год», постановлением Губернатора Калужской об-
ласти от 15.12.2021 года № 543 «Об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 
2022 года по 2023 год», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 171 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельной 
категории граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему во-
доснабжению»  с целью предотвращения роста платы граждан за коммунальные 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению выше предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальном образовании «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок   предоставления поставщику коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с реализацией дополнительных мер социальной поддержки (приложение 
1).

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, для которых произошла сме-
на поставщика коммунальных услуг (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2022 № 421-п

Порядок  предоставления поставщику коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в целях возмещения недополученных доходов в связи с реа-
лизацией дополнительных мер социальной поддержки

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предоставления поставщику коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с реализацией дополнительных мер социальной поддержки (далее - Порядок) 
разработан на основании статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 17, части 5 статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003                                      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Губернатора Калужской области от 15.12.2021 № 543 «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской об-
ласти на период с 1 января 2022 года по 2023 год», постановления Губернатора 
Калужской области от 11.12.2020  № 580 «Об установлении предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 
января 2021 года по   2023 год», статей 36, 38, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 171 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельной 
категории граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению» и устанавливает цели, условия, порядок предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субсидии в целях  возмещения  не-
дополученных доходов в связи с предоставлением коммунальных услуг по ото-
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плению и горячему водоснабжению многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга», в связи с реализацией 
дополнительных мер социальной поддержки   (далее - субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение поставщику комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению недополученных доходов  
в связи с реализацией дополнительных мер социальной поддержки отдельной 
категории граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению, у которых произошла смена поставщика коммунальных услуг (далее 
- дополнительные меры социальной поддержки),  для соблюдения  установленных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Калуга».

Оказание дополнительных мер социальной поддержки осуществляется путем 
уменьшения в квитанциях граждан размера начисленной платы за коммунальную 
услугу по отоплению и горячему водоснабжению за соответствующий месяц.

1.3. Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим функции глав-
ного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, 
является управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - 
Управление).

1.4. Категориями получателей субсидии, имеющими право на получение 
субсидии,  являются  юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку   коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению  для граждан, являющихся собственниками или нанимателями жилых 
помещений  в многоквартирных домах,  расположенных на территории муници-
пального образования  «Город Калуга» по адресам, указанным в утвержденном 
Городской Управой города Калуги перечне многоквартирных домов,  и имеющих 
право  на дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению, установленные решением Город-
ской Думы  города Калуги от 29.06.2022 № 171 «Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки для отдельной категории граждан по оплате комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению» (далее - Получатели 
субсидии).

1.5. Отбор с целью определения получателя субсидии не осуществляется.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» (решения о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга»).

1.7. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и возврату не подле-
жит, если законом или иным нормативным правовым актом, а также Порядком не 
предусмотрено иное.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, обра-

зовавшихся в результате оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению многоквартирных домов, расположенных по адресам, указанным 
в утвержденном Городской Управой города Калуги перечне многоквартирных до-
мов. 

 2.2. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям на         
1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, указанной в пункте 2.3 
Порядка:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

 В 2022 году допускается наличие у Получателя субсидии задолженности по 
уплате обязательных платежей не более 300 тыс. рублей.

- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Полу-
чателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель суб-
сидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» на цель, 
указанную в                                   пункте 1.2 Порядка;

- Получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распро-
странению оружия массового уничтожения;

- Получателю субсидии должен быть присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации в зоне действия источника тепловой энергии, обеспечивающего те-
плоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирные дома по адресам, 
указанным в перечне многоквартирных домов, для которых произошла смена по-
ставщика коммунальных услуг, утвержденном постановлением Городской Управы 
города Калуги (далее - Перечень многоквартирных домов).

2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии направляет в Управление в 
письменном виде заявку на предоставление субсидии произвольной формы с при-
ложением следующих документов:

- копии учредительных документов, заверенных подписью лица, уполномочен-
ного действовать от имени Получателя субсидии;

- справки произвольной формы за подписью лица, уполномоченного действо-
вать от имени Получателя субсидии, подтверждающей, что Получатель субсидии 
не получал средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствии с иными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка;

- документа, содержащего банковские реквизиты получателя субсидии;
- расчет, подтверждающий фактический размер недополученных доходов в свя-

зи с предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабже-
нию по каждому лицевому счету и многоквартирному дому в целом (далее - расчет 

недополученных доходов) по форме согласно приложению к Порядку;
- платежные документы, подтверждающие факт оказания Получателем субси-

дии услуг по отоплению и горячему водоснабжению и дополнительных мер соци-
альной поддержки (квитанции, акты выполненных работ). 

2.4. Заявка на предоставление субсидии регистрируется Управлением в день ее 
поступления.

2.5. Получатель субсидии может подать только одну заявку на предоставление 
субсидии (далее - заявка). 

Заявка может быть отозвана Получателем субсидии до дня принятия решения о 
предоставлении субсидии путем направления Управлению в письменном виде со-
ответствующего обращения.

2.6. Управление в рамках информационного взаимодействия самостоятельно 
запрашивает в уполномоченных органах:

- выписку о Получателе субсидии из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения об отсутствии (наличии) у Получателя субсидии по состоянию 
на              1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- сведения о том, что Получатель субсидии по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки, не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенная в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- сведения о том, что Получатель субсидии не находится в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к рас-
пространению оружия массового уничтожения.

Получатель субсидии вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

В случае если Получатель субсидии представил указанные документы самосто-
ятельно, Управление соответствующие документы в уполномоченных органах не 
запрашивает.

2.7. Получатель субсидии несет ответственность за подлинность представлен-
ных документов и достоверность указанных сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.8. Управление рассматривает заявку и документы, указанные в пункте 2.3 и 
пункте 2.6 Порядка, в течение 14 рабочих дней с момента их поступления и про-
веряет:

- наличие у Получателя субсидии статуса единой теплоснабжающей организа-
ции в зоне действия источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабже-
нием и горячим водоснабжением многоквартирные дома по адресам, указанным в 
Перечне многоквартирных домов;

- соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным  Порядком, 
на основании документов, представленных Получателем субсидии, и документов, 
запрошенных Управлением самостоятельно;

- соответствие документов,  представленных Получателем субсидии, требовани-
ям Порядка;

- достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных Полу-
чателем субсидии;

 - представленный расчет недополученных доходов на соответствие произве-
денного Получателем субсидии расчета формуле, указанной в пункте 2.11.2 По-
рядка, на наличие технических и арифметических ошибок. Выявленные к расчету 
недополученных доходов замечания подлежат устранению Получателем субсидии 
в течение рабочего дня с момента сообщения Управлением о необходимости 
устранения замечаний.

2.9. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 Порядка, Управлением 
принимается положительное решение о предоставлении субсидии в виде направ-
ления Получателю субсидии для подписания проекта соглашения о предоставле-
нии субсидии в соответствии с пунктом 2.13 Порядка.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным в Порядке;
б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-

ных в пункте 2.3 Порядка;
в) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 

информации в документах, указанных в пункте 2.3 Порядка;
г) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 

2.2  Порядка;
д) недостаток лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 Поряд-

ка, для предоставления субсидии.
Управление не позднее 15-ти рабочих дней с момента поступления заявки и до-

кументов, указанных в пункте 2.3 и пункте 2.6 Порядка, уведомляет в письменном 
виде Получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чин отказа.

Принятие решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, ука-
занным в настоящем пункте, не препятствует повторной подаче документов при 
устранении причин, по которым принято такое решение.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован Получателем субси-
дии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.11. Порядок расчета размера субсидии.
2.11.1. Расчет размера субсидии производится на основании представляемых 

Получателем субсидии расчетов, произведенных по формуле, указанной в  под-
пункте 2.11.2  Порядка.

2.11.2. Размер субсидии определяется как размер недополученных доходов По-
лучателя субсидии за отчетный месяц в связи с реализацией дополнительных мер 
социальной поддержки по каждому лицевому счету по следующей формуле:

            Rнд = Мр*V, где:
            Rнд - размер недополученных доходов за отчетный месяц;
Мр - расчетная величина  межтарифной разницы, установленная министер-

ством конкурентной политики Калужской области с учетом соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Калуга»;

            V – объем потребления коммунальной услуги.
2.12. В случае нарушения Получателем субсидии условий ее предоставления 
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субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Калу-
га» в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Порядка.

2.13. Условия и порядок заключения между Управлением и Получателем субси-
дии соглашения о предоставлении субсидии.

2.13.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между Управлением и Получателем субсидии (далее - Со-
глашение).

2.13.2. Проект Соглашения направляется Получателю субсидии в течение 15 
рабочих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в пункте 2.3 
и пункте 2.6 Порядка, в случае принятия положительного решения о предоставле-
нии субсидии согласно пункту 2.9 Порядка.

2.13.3. Получатель субсидии подписывает Соглашение и представляет его в 
адрес Управления в течение 2 рабочих дней с момента его получения.

2.13.4. Соглашение на предоставление субсидии, дополнительные соглашения к 
нему, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заклю-
чаются в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом Город-
ской Управы города Калуги.

2.13.5. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Со-
глашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 1.3 Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.

2.13.6. Результатом предоставления субсидии является оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельной категории граждан по оплате комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

2.14. Перечисление субсидии осуществляется Управлением в соответствии с 
подписанным обеими сторонами расчетом недополученных доходов в пределах 
доведенных ему лимитов бюджетных обязательств не позднее 10-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, на указанный 

в Соглашении расчетный счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок, указанный в Соглашении (но не реже одного 

раза в квартал), представляет Управлению отчет о достижении результата предо-
ставления субсидии, указанного в пункте 2.13.6 Порядка, по формам, определен-
ным Соглашением. 

3.2.  Получатель субсидии ежеквартально направляет в адрес министерства кон-
курентной политики Калужской области по каждому многоквартирному дому по 
одному обезличенному платежному документу граждан на оплату коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

3.3. Управление вправе установить в Соглашении сроки и формы представле-
ния Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  за соблюдением ус-
ловий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1.  Управление осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультата предоставления субсидии.

4.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии,  выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Управлением и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения  результата, указанного в пункте  2.13.6 Порядка, субсидия 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в те-
чение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате 
субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансово-
го контроля.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги
от 22.11.2022 № 421-п

Перечень многоквартирных домов, для которых произошла смена поставщика коммунальных услуг 

1. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1.
2. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 3.
3. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 3 к.1.
4. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 5.
5. г. Калуга, ул. Болотникова, д. 7.
6. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  14.
7. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  16.
8. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  18.
9. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  20.
10. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  21а.
11. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  21в.
12. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 22.
13. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  23/1.
14. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  23/2.

15. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  24.
16. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  26.
17. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  29.
18. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  29/1.
19. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  30.
20. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  31.
21. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  32.
22. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  33.
23. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  33/1.
24. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  34.
25. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  35.
26. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  39.
27. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  41.
28. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  43.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                          № 420-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения 
заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги от 05.05.2022 № 424-06-р 
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая от 21.10.2022 № 147, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая от 27.10.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе улиц Тепличная, Дорож-
ная, Новая. Основная часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорож-
ная, Новая. Основная часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая под-
лежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

Приложение к порядку предоставления поставщику коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению субсидии из бюджета муниципально-
го образования  «Город Калуга» в целях возмещения  доходов в связи с реализацией дополнительных мер социальной поддержки

                                                                                                                                                                                              
Расчет размера недополученных доходов в связи с предоставлением коммунальных услуг  по отоплению и горячему водоснабжению за период
____________                                                                                                                                                                           ед. изм. руб. 

№ п/п Адрес Лицевой 
счет

Объем потребления 
коммунальной  услуги 
по отоплению за пе-
риод

Величина межта-
рифной разница по 
отоплению

Объем потребления ком-
мунальной  услуги по го-
рячему водоснабжению за 
период

Величина межта-
рифной разницы 
по горячему водо-
снабже-нию

Размер компенса-
цииулица дом корпус кварти-

ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=гр.7*гр.8+ 
гр.9*гр.10

Итого по дому

Итого по дому
………. ……………….
………. ……………….
ВСЕГО

29. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  45.
30. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  47.
31. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  47/1.
32. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  49.
33. г. Калуга, ул. В.Никитиной, д.  51.
34. г. Калуга, ул. Зеленая, д. 52.
35. г. Калуга, ул. Зерновая, д. 20.
36. г. Калуга, пер. Малинники, д. 15.
37. г. Калуга, пер. Малинники, д. 17.
38. г. Калуга, пер. Малинники, д. 6.
39. г. Калуга, пер. Малинники, д. 7.
40. г. Калуга, пер. Малинники, д. 7/1.
41. г. Калуга, пер. Малинники, д. 7/2.
42. г. Калуга, пер. Малинники, д. 8.

43. г. Калуга, пер. Малинники, д. 9.
44. г. Калуга, ул. Малинники, д. 62.
45. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 10.
46. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 2.
 47. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 4.
48. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 6.
49. г. Калуга, ул. Промышленная, д. 8.
50. г. Калуга, ул. Радищева, д. 5.
51. г. Калуга, ул. Радищева, д. 6.
52. г. Калуга, ул. Радищева, д. 7.
53. г. Калуга, ул. Радищева, д. 8.
54. г. Калуга, ул. Радищева, д. 13.
 55. г. Калуга, ул. Радищева, д. 15.
56. г. Калуга, ул. Радищева, д. 19.
           

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги          Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2022 № 420-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект планировки территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая
Основная часть проекта планировки территории 
Санкт-Петербург 2022 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-

ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры

Плотность застройки
При определении параметров планируемого объекта капитального строитель-

ства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков терри-
ториальных зон, установленные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр) (в ред. от 31.05.2022 № 434/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов жилой территориальной зоны 
«Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами» СП 42.13330.2016 
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не могут превышать:
коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 1,2.
Проектом планировки территории определены кварталы жилой застройки, на 

территории которых строительство жилых домов планируется осуществить при 
комплексном развитии жилой застройки.

При комплексном развитии жилой и нежилой застройки, а также при разме-
щении жилой застройки в радиусе пешеходной доступности не более 1500 м от 
станций скоростного внеуличного транспорта коэффициент застройки и коэффи-
циент плотности застройки в пределах территории допускается увеличивать до 
0,6 и 1,6 соответственно.

Согласно пункту 4 раздела 1 решения Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011 
№ 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197)«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» максимальный показатель плот-
ности застройки земельного участка (далее -  ЗУ) при отсутствии расчета по по-
казателям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу 
в составе материалов проекта планировки территории принимается равным по 
величине показателям плотности застройки участков территориальных зон, при-
веденным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели плотности застройки кварталов жилой территориаль-
ной зоны «Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами»

Таблица 1
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ниями, 
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Суммарная 
поэтажная 
площадь 
зданий 
и со-
оружений, 
опреде-
ленная по 
внешним 
размерам 
зданий, 
кв.м

Площадь квар-
тала или части 
квартала,
кв.м
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часть территории квартала (территория образуемых земельных участков и земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000011:349) 
1

5985 38190 30951 0,2 1,224
25
ТП
территория квартала
26 1470 8130 8752 0,2 0,9
территория квартала*
2 3056 17960 12221 0,3 1,47
территория квартала*
3 3695 25649 15884 0,2 1,6здание кафе
территория квартала*
4 3358 24301 15135 0,2 1,6
территория квартала*
5 3763 27281 17155 0,2 1,6ТП
территория квартала*
6 3490 27487 17529 0,2 1.6
территория квартала
7

7354 45137 40002 0,2 1,13

ТП
многоуровне-
вый гараж (пар-
кинг)
сущ. здания
территория квартала*
8 4789 33062 20719 0,2 1,69
территория квартала*
10

11343 93203 58157 0,2 1,611
12
15
территория квартала*
13

6729 51943 38869 0,2 1,34
14
ТП
здание детского 
сада
территория земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:22 и территория 
образуемого земельного участка планируемого объектов капитального строительства в 
целях строительства здания ресторана
16

6988 59573 49644 0,2 1,2

17
18
19
здание ресто-
рана

территория квартала 
20

8515 32793 50624 0,2 0,65

21
здание средней 
школы
здание детского 
сада
котельная
территория квартала
22 1464 3902 6068 0,3 0,6423
территория квартала
здание торгово-
развлекатель-
ного комплекса

1866 3674 6602 0,3 0,56

территория квартала
здание детского 
сада

1873 2991 7964 0,2 0,38

территория квартала
объект допол-
нительного 
образования 
детей

1900 4716 6606 0,3 0,71

территория квартала*

здание поли-
клиники 2500 17500 11425 0,2 1,53

территория квартала
котельная 500 1000 1579 0,3 0,63
территория квартала*
многоуровне-
вый гараж (пар-
кинг)

6879 36685 23019 0,3 1,59

многоуровне-
вый гараж (пар-
кинг)
многоуровне-
вый гараж (пар-
кинг)
комплекс го-
родского при-
ходского храма 
на 220 прихо-
жан, в составе 
здания церкви, 
котельной, 
хозяйственной 
постройки и 
церковной 
лавки

* Кварталы, на территории которых строительство жилых домов и обществен-
ных зданий планируется осуществить при комплексном развитии жилой застрой-
ки.

Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
Параметры застройки территории
Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов 
(код 19.7.1.5)
Проектом планировки территории определены параметры планируемых мно-

гоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) и площадь их зон пла-
нируемого размещения (далее - ЗПР) с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», предельные 
(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - ОКС), расположенных в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 2

Наименование 
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М
ин

им
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
ЗУ

, 
кв

.м

М
ак

си
м

ал
ь-

на
я 

пл
ощ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Минимальный отступ от гра-
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках 
только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

1300 45000 3* 60

28
, в

 т
ом

 
чи

сл
е:

 2
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на
зе

м
-

ны
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по
дз

ем
-
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х

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застрой-
ки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»);

машино-мест (количество определяется в соответствии с пунктами 9 и 10 
статьи 20 раздела 1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статье 20 разде-
ла1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного 
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта жителей многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 
19.7.1.5) и расчетное количество машино-мест временного хранения инди-
видуального автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений обще-
ственного назначения, требуемых к размещению на территориях ЗПР жилых 
домов и площадь территории, необходимой для размещения машино-мест 
для хранения индивидуального автотранспорта на открытой автостоянке, 
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размещенной по проекту на территории ЗПР
Таблица 3

№ много-
этажного 
многоквар-
тирного
 жилого 
дома на 
чертежах 
ППТ

Коли-
чество 
квартир

Общая площадь 
встроенно-пристро-
енных помещений 
общественного на-
значения, кв.м

Расчетное количество 
машино-мест временно-
го хранения индивиду-
ального автотранспорта 
посетителями и сотруд-
никами учреждений 
общественного назначе-
ния, требуемых к разме-
щению в ЗПР, ед.

Расчетное 
количество 
машино-мест 
постоянного 
хранения 
индивидуаль-
ного автотран-
спорта жите-
лей, ед.

Расчетное количество 
машино-мест постоян-
ного и временного хра-
нения индивидуального 
автотранспорта жите-
лей*, ед.

Расчетное количе-
ство машино-мест 
постоянного и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта жите-
лей, требуемых к раз-
мещению в ЗПР*, ед.

Количество 
машино-мест 
постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных 
по проекту в 
ЗПР, ед.

Общая площадь машино-
мест и проездов,
их обслуживающих, раз-
мещенных по
 проекту в ЗПР,кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 290 501 8 348 303 152 178 4450
2 231 685 11 277 245 122 130 3250
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 311 1317 22 373 336 168 172 4300
4 305 1053 18 366 326 163 163 4075
5 346 525 9 415 360 180 222 5550
6 340 1243 21 408 365 182 192 4800
7 315 111 2 378 323 162 232 5800
8 118 441 7 142 127 63 65 1625
9 283 575 10 340 298 149 160 4000
10 322 883 15 386 341 170 177 4425
11 294 750 13 353 311 156 170 4250
12 332 - - 398 398 199 199 4975
13 414 207 3 497 425 213 216 5400
14 179 - - 215 215 105 105 2625
15 179 - - 215 215 105 105 2625
16 203 - - 244 244 122 122 3050
17 170 - - 204 204 102 102 2550
18 197 - - 236 236 118 118 2950
19 197 - - 236 236 118 118 2950
24 81 320 5 97 87 43 47 1175
25 81 418 7 97 88 44 44 1100
26 81 429 7 97 88 44 58 1450

* При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), до-
пускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживае-
мых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах- на 10% - 15% в соответствии с требования-
ми СП 42.13330.2016.

Планируется размещение парковочных карманов улиц и проездов с парковочными местами в количестве 689 единиц для временного хранения индивидуального 
автотранспорта и 27 единиц для гостевого хранения индивидуального автотранспорта. Планируется размещение многоуровневых гаражей для постоянного хране-
ния индивидуального автотранспорта на 500 машино-мест, 400 машино-мест, 444 машино-мест и 372 машино-мест.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)
Таблица 4
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1 290

1,0

290

0,1

29

0,7

203

0,3

87 609 609

4

1160 1160
2 231 231 23,1 161,7 69,3 485,1 485,1 924 924
3 311 311 31,1 217,7 93,3 653,1 653,1 1244 1244
4 305 305 30,5 213,5 91,5 640,5 640,5 1220 1220
5 346 346 34,6 242,2 103,8 726,6 726,6 1384 1384
6 340 340 34 238 102 714 714 1360 1360
7 315 315 31,5 220,5 94,5 661,5 661,5 1260 1260
8 118 118 11,8 82,6 35,4 247,8 247,8 472 472
9 283 283 28,3 198,1 84,9 594,3 594,3 1132 1132
10 322 322 32,2 225,4 96,6 676,2 676,2 1288 1288
11 294 294 29,4 205,8 88,2 617,4 617,4 1176 1176
12 332 332 33,2 232,4 99,6 697,2 697,2 1328 1328
13 414 414 41,4 289,8 124,2 869,4 869,4 1656 1656
14 179 179 17,9 125,3 53,7 375,9 375,9 716 716
15 179 179 17,9 125,3 53,7 375,9 375,9 716 716
16 203 203 20,3 142,1 60,9 426,3 426,3 812 812
17 170 170 17,0 119 51 357 357 680 680
18 197 197 19,7 137,9 59,1 413,7 413,7 788 788
19 197 197 19,7 137,9 59,1 413,7 413,7 788 788
24 81 81 8,1 56,7 24,3 170,1 170,1 324 324
25 81 81 8,1 56,7 24,3 170,1 170,1 324 324
26 81 81 8,1 56,7 24,3 170,1 170,1 324 324

Расчетные площади ЗПР многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1)
Таблица 5
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их обслуживающих,  для 
хранения индивидуального 
автотранспорта постоянного и 
временного хранения на от-
крытых автостоянках, кв.м
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рии озе-
ленения, 
кв.м

Придомо-
вых площа-
док, кв.м

Машиномест и проездов,
их обслуживающих, для хра-
нения индивидуального авто-
транспорта постоянного и вре-
менного хранения на открытых 
автостоянках, кв.м

1 3090 1160 609 3800 1160 623,7 4450 6179,3 14838.3 15503
2 3056 924 485,1 3050 924 485,1 3250 4506,9 12022 12222
3 3591 1244 653,1 4200 1244 653,1 4300 5164,9 14853 14953
4 3358 1220 640,5 4075 1220 640,5 4075 5840,5 15134 15134
5 3763 1384 726,6 4500 1384 726,6 5550 5476,4 15850 16900
6 3490 1360 714 4550 1360 714 4800 4923 15037 15287
7 2896 1260 661,5 4050 1260 661,5 5800 6569,5 15437 17187

8 1490 472 247,8 1575 472 247,8 1625 3072,2 6857 6907

9 3300 1132 594,3 3725 1132 594,3 4000 4785,7 13537 13812

10 3430 1288 676,2 4250 1288 676,2 4425 5111,8 14756 14931

11 3017 1176 617,4 3900 1176 617,4 4250 8058,6 16769 17119

12 3216 1328 697,2 4975 1328 697,2 4975 7494,8 17186 17711
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13 3996 1656 869,4 5325 1656 869,4 5400 5639,6 17486 17561
14 1680 716 375,9 2625 716 375,9 2625 5827,1 10874 11224
15 1680 716 375,9 2625 716 375,9 2625 2822,1 7869 7969

16 1810 812 426,3 3050 812 426,3 3050 3369,7 9468 9468

17 1490 680 357 2550 680 357 2550 3422 8499 8499

18 1490 788 413,7 2950 788 413,7 2950 2447,3 8089 8089

19 1810 788 413,7 2950 788 413,7 2950 3722,3 9684 9684
24 1408 324 170,1 1075 324 170,1 1175 5175,9 8153 8253
25 1458 324 170,1 1100 324 170,1 1100 3937,9 6990 6990

26 1469 324 170,1 1100 324 170,1 1450 5335,9 8399 8749

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) **
Таблица 6
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8-10/7-
9 178 1160 290 29 203 87

2*** 12022 245 122 231 23,1 161,7 69,3 924 12222

6-10/5-
9

130 924 231 23,1 161,7 69,3
3*** 14853 336 168 311 31,1 217,7 93,3 1244 14953 172 1244 311 31,1 217,7 93,3
4*** 15134 326 163 305 30,5 213,5 91,5 1220 15134 163 1220 305 30,5 213,5 91,5
5*** 15850 360 180 346 34,6 242,2 103,8 1384 16900 222 1384 346 34,6 242,2 103,8
6*** 15037 365 182 340 34 238 102 1360 15287 192 1360 340 34 238 102
7*** 15437 323 162 315 31,5 220,5 94,5 1260 17187 232 1260 315 31,5 220,5 94,5
8*** 6857 127 63 118 11,8 82,6 35,4 472 6907 65 472 118 11,8 82,6 35,4
9*** 13537 298 149 283 28,3 198,1 84,9 1132 13812 160 1132 283 28,3 198,1 84,9
10*** 14756 341 170 322 32,2 225,4 96,6 1288 14931 177 1288 322 32,2 225,4 96,6
11*** 16769 311 156 294 29,4 205,8 88,2 1176 17119 170 1176 294 29,4 205,8 88,2
12*** 17186 398 199 332 33,2 232,4 99,6 1328 17711 199 1328 332 33,2 232,4 99,6
13*** 17486 425 213 414 41,4 289,8 124,2 1656 17561 216 1656 414 41,4 289,8 124,2
14*** 10874 215 105 179 17,9 125,3 53,7 716 11224 105 716 179 17,9 125,3 53,7
15*** 7869 215 105 179 17,9 125,3 53,7 716 7969 105 716 179 17,9 125,3 53,7
16 9468 244 122 203 20,3 142,1 60,9 812 9468

8-11

122 812 203 20,3 142,1 60,9
17 8499 204 102 170 17,0 119 51 680 8499 102 680 170 17,0 119 51
18 8089 236 118 197 19,7 137,9 59,1 788 8089 118 788 197 19,7 137,9 59,1
19 9684 236 118 197 19,7 137,9 59,1 788 9684 118 788 197 19,7 137,9 59,1
24*** 8153 87 43 81 8,1 56,7 24,3 324 8253

6-10/5-
9

47 324 81 8,1 56,7 24,3
25*** 6990 88 44 81 8,1 56,7 24,3 324 6990 44 324 81 8,1 56,7 24,3
26*** 8399 88 44 81 8,1 56,7 24,3 324 8749 58 324 81 8,1 56,7 24,3

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо 
совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

**Каждый планируемый многоквартирный дом должен отвечать определению, принятомуп. 3.21 ГОСТ Р 51929-2014. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и определения»(утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 11.06.2014 № 543-ст), «многоквартирный дом: оконченный строительством и введенный в эксплуатацию надлежащим образом объект капиталь-
ного строительства, представляющий собой объемную строительную конструкцию, имеющий надземную и подземную части, включающий в себя внутридомовые 
системы инженерно-технического обеспечения, помещения общего пользования, не являющиеся частями квартир, иные помещения в данном доме, не принадле-
жащие отдельным собственникам, и жилые помещения, предназначенные для постоянного проживания двух и более семей, имеющие самостоятельные выходы 
к помещениям общего пользования в таком доме (за исключением сблокированных зданий); в состав многоквартирного дома входят встроенные и (или) пристро-
енные нежилые помещения, а также придомовая территория (земельный участок)»и определению, принятому ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ: многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, указанное в пунктах 1 - 3 
части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным собственникам не-
жилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома.

***Многоквартирный дом представляет собой объемную строительную конструкцию, состоящую из наземных частей, объединенных подземным техническим 
этажом, предназначенным для размещения и обслуживания внутридомовых инженерных систем.

Многоквартирные дома № 24, 25 и 26 размещаются при условии соблюдения противопожарных расстояний от зданий, сооружений до границ лесных насаждений 
(в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного участка) в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных 
пород - не менее 30 м или при условии выполнения специального раздела в составе архитектурно-строительного проекта, обосновывающего сокращение выше-
названного противопожарного разрыва и получения положительного заключения экспертизы. Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от 
наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. 

Параметры планируемых малоэтажных многоквартирных жилых   домов (код 19.7.1.2)
Проектом планировки территории определены параметры планируемых малоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.2) и площадь их зон планиру-

емого размещения ЗПРс соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-2:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 7

Наименование вида разрешен-
ного использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ, 
кв.м

Максимальная площадь ЗУ, кв.м Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест 
допустимого размещения ОКС, м

Максимальный 
процент за-
стройки, %

Предельное
количество эта-
жей

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм зако-
нодательства, запрещающих их размещение
Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 1500 15000 3* 50 4 (включая ман-

сардный)
0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застрой-
ки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»);

машино-мест (количество определяется в соответствии с пунктами 9 и 10 
статье 20 раздела 1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
статье 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статье 20 разде-
ла1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного 
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального ав-
тотранспорта жителей малоэтажных многоквартирных жилых домов (код 
19.7.1.2), требуемых к размещению на территориях ЗПР жилых домов и пло-
щадь территории, необходимой для размещения машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на открытой автостоянке, размещенной по 
проекту на территории ЗПР

Таблица 8
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20 32 39 19 20 500
21 32 39 19 18 450
22 32 39 19 32 800
23 32 39 19 27 675

Планируется размещение парковочных карманов улиц и проездов с парковоч-
ными местами в количестве 689 единиц для временного хранения индивидуаль-

ного автотранспорта и 27 единиц для гостевого хранения индивидуального авто-
транспорта. Планируется размещение многоуровневых гаражей для постоянного 
хранения индивидуального автотранспорта на 500 машино-мест, 400 машино-
мест, 444машино-мест и 372 машино-места.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых 
площадок малоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.2)

Таблица 9
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128 128

21 32 32 3,2 22,4 9,6 67,2 68 128 128
22 32 32 3,2 22,4 9,6 67,2 68 128 128
23 32 32 3,2 22,4 9,6 67,2 68 128 128

Расчетные площади ЗПР малоэтажных многоквартирных жилых домов (код 
19.7.2)

Таблица 10
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21 732 128 67,2 375 128 68 450 1828 3130,2 3206
22 732 128 67,2 375 128 68 800 1414 2716,2 3142
23 732 128 67,2 375 128 68 675 1323 2625,2 2926

Параметры планируемых малоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.2)
Таблица 11
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3162,2 39 19 32 3,2 22,4 9,6 128 3288
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20 128 32 3,2 22,4 9,6

21 3130,2 39 19 32 3,2 22,4 9,6 128 3206 18 128 32 3,2 22,4 9,6

22 2716,2 39 19 32 3,2 22,4 9,6 128 3142 32 128 32 3,2 22,4 9,6

23 2625,2 39 19 32 3,2 22,4 9,6 128 2926 27 128 32 3,2 22,4 9,6
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Параметры планируемых зданий детских садов (код 26.1.2.2) и зон планируе-
мого размещения зданий детских садов

Проектом планировки территории планируется размещение зданий детских 
садов на 210 мест и 220 мест (код 26.1.2.2).

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
строительства и площади зон планируемого размещения зданий детских садов 
(26.1.2.2) с соблюдением установленных Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориаль-
ной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 12

Н
аи

м
е-

но
ва

ни
е 

ви
да

 р
аз

-
ре

ш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
-

ва
ни

я

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Максималь-
ная площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный 
отступ от границ 
ЗУ в целях опре-
деления мест 
допустимого раз-
мещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застройки, 
%

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

1320 (для 
дошколь-
ной об-
разова-
тельной 
организа-
ции)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной ор-
ганизации)

6 (от границ не-
смежных с крас-
ными линиями 
улиц и проездов);
25 (от объектов 
до красных ли-
ний улично-до-
рожной сети про-
ездов в жилых 
зонах) 

50

4 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции)

Расчетная численность населения ориентировочно составляет 7400 человек. 
Для обеспечения потребности в дошкольном образовательном учреждении не-
обходимо разместить дошкольных образовательных учреждений на 430 мест. 
Планируется размещение здания детского сада на 210 мест (код 26.1.2.2) и дет-
ского сада на 220 мест (код 26.1.2.2).

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы 
Д.1,   СП 42.13330.2016.

При вместимости дошкольных образовательных организаций до 100 мест на 
одно место необходимо 44 кв.м. При вместимости дошкольных образовательных 
организаций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания 
детского сада (код 26.1.2.2)

Таблица 13

Наименование
Коли-
чество 
мест

Нормативный размер/ 
площадь зоны планируе-
мого размещения, кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, принятая проектом 
планировки территории, кв.м

Здание детско-
го сада (код 
26.1.2.2)

210 7980 7965

Здание детско-
го сада (код 
26.1.2.2)

220 8360

9148 или 9771  (после внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга»)

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания детского сада больше минимального размера (площади) зе-
мельного участка объекта образования и меньше предельного максимального 
размера (площади) земельного участка объектов образования, расположенного 
в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», а также равна нормативному размеру (площади) 
земельного участка здания детского сада на 71 место в соответствии с техниче-
скими регламентами.

Параметры планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Таблица 14

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне Ж-1

Норма-
тивный 
размер 
(пло-
щадь) 
ЗПР/
земель-
ного 
участка 
здания 
детского 
сада 
на 71 
место 
(26.1.2.2) 
Площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения

Параметры планируемо-
го здания детского сада, 
установленные проектом 
планировки

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Мини-
мальный 
отступ от 
границ ЗУ 
в целях 
определе-
ния мест 
допусти-
мого раз-
мещения 
ОКС, м

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и,
 

% П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

П
ло

щ
ад

ь 
зо

ны
 п

ла
ни

ру
ем

ог
о 

ра
з-

м
ещ

ен
ия

 з
да

ни
я 

де
тс

ко
го

 с
ад

а,
 

кв
.м

Мини-
маль-
ный 
отступ 
от гра-
ниц ЗУ 
в целях 
опреде-
ления 
мест 
допу-
стимого 
разме-
щения 
ОКС, м М

ак
си

м
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и,

 
% П

ре
де

ль
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 э
та

ж
ей

Здание 
детского 
сада 
на 210 
мест 

1320 19000

6 (от гра-
ниц не-
смежных 
с красны-
ми лини-
ями улиц 
и проез-
дов);
25 (от объ-
ектов до 
красных 
линий 
улично-
дорожной 
сети про-
ездов 
в жилых 
зонах)

50 4

7980 7965

6 (от 
границ 
не-
смеж-
ных 
с крас-
ными 
линия-
ми улиц 
и про-
ездов);
25 (от 
объ-
ектов 
до крас-
ных 
линий 
улично-
дорож-
ной 
сети 
про-
ездов в 
жилых 
зонах)

50 4

Здание 
детского 
сада н
а 220 
мест

8360

9148 
или 
9771 
(после 
вне-
сения 
изме-
нений в 
Прави-
ла зем-
леполь-
зования 
и за-
стройки 
город-
ского 
округа 
«Город 
Калу-
га»)

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1) и зоны планиру-
емого размещения здания средней школы

Проектом планировки территории планируется размещение здания средней 
школы на 1505 мест (код 26.1.1.1).

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
строительства и площади зон планируемого размещения здания средней школы 
на 1505 место с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции зданий средних школ, расположенных в территориаль-
ной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 15

Н
аи

м
е-

но
ва

ни
е 

ви
да

 р
аз

-
ре

ш
ен

но
-

го
 и

сп
ол

ь-
зо

ва
ни

я Минималь-
ная площадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

Предель-
ное
количе-
ство эта-
жей

Основные виды разрешенного использования

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее обра-
зование

2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

50000 (для 
общеоб-
разова-
тельной 
организа-
ции)

6 (от границ несмежных 
с красными линиями 
улиц и проездов);
25 (от объектов до крас-
ных линий улично-до-
рожной сети проездов в 
жилых зонах)

50

6 (в том 
числе 5 
надзем-
ных) (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации)

Расчетная численность населения ориентировочно составляет 7400 человек. 
Для обеспечения потребности в образовательном учреждении необходимо раз-
местить здание средней школы на 1221 мест. Планируется размещение здания 
средней школы на 1505 мест. (код 26.1.2.2) для обеспечения потребности жите-
лей квартала, расположенного западнее территории проектирования.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, 
СП 42.13330.2016.

При вместимости здания средней школы от 1500 мест на одно место необходи-
мо 22 кв.м. 

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания сред-
ней школы (код 26.1.1.1)

Таблица 16

Наименование Количе-
ство мест

Нормативный раз-
мер/ площадь зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, принятая проек-
том планировки территории, 
кв.м

здание средней школы 
(код 26.1.1.1) 1505 33110 33165

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания средней школы больше минимального размера (площади) зе-
мельного участка объекта образования и меньше предельного максимального 
размера (площади) земельного участка объекта образования, расположенного в 
зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», а также равна нормативному размеру (площади) земель-
ного участка здания средней школы на 1505 мест в соответствии с техническими 
регламентами.

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Таблица 17

Н
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м
ен
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ие

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС, располо-
женных в зоне Ж-1

Норматив-
ный раз-
мер (пло-
щадь) ЗПР/
земельно-
го участка 
здания дет-
ского сада 
на 71 место 
(26.1.2.2) 
Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния

Параметры планируемого здания 
средней школы, установленные 
проектом планировки
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ный отступ от 
границ ЗУ в 
целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, м
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зд
ан

ие
 с

ре
дн

ей
 ш

ко
лы

 н
а 

15
05

 м
ес

т 
(к

од
 2

6.
1.

1.
1)

13
20

19
00

0

6 (от границ 
несмежных 
с красными 
линиями 
улиц и про-
ездов);
25 (от объек-
тов до крас-
ных линий 
улично-до-
рожной сети 
проездов в 
жилых зо-
нах)

50 4 33110 33165

6 (от границ 
несмежных с 
красными ли-
ниями улиц и 
проездов);
25 (от объек-
тов до крас-
ных линий 
улично-до-
рожной сети 
проездов в 
жилых зонах)

50 4

В границах зоны планируемого размещения здания средней школы планирует-
ся размещение котельной, обслуживающей только здание средней школы. В пара-
метрах, приведенных в таблице 17, здание котельной не учитывается. Параметры 
котельной принимаются в соответствии с показателями архитектурно-строитель-
ного проекта.

Параметры планируемого объекта дополнительного образования(код 26.2.1.1, 
или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) и его зоны планируемого размещения

Проектом планировки территории планируется размещение объекта дополни-
тельного образования.

Проектом планировки территории определены параметры планируемого объ-
екта дополнительного образования и площади зон планируемого размещения 
объекта дополнительного образования, с соблюдением установленных Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предель-
ными (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции зданий средних школ, 
расположенных в территориальной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 18

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ви
да

 р
аз

ре
ш

ен
-

но
го

 и
сп

ол
ьз

о
-

ва
ни

я

Минимальная 
площадь ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки, %

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее 
образо-
вание

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации);
2200 (для обще-
образователь-
ной организа-
ции)

19000 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции);
50000 (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации)

6 (от границ несмеж-
ных с красными линия-
ми улиц и проездов);
25 (от объектов до 
красных линий улично-
дорожной сети проез-
дов в жилых зонах); 10 
(в сельской местности 
и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застрой-
ке)

50

4 (для до-
школьной 
образова-
тельной ор-
ганизации);
6 (в том 
числе 5 над-
земных) (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

Параметры планируемого объекта дополнительного образования (код 
26.2.1.1, или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4)

Таблица 19

Наимено-
вание

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Параметры планируемого объекта 
дополнительного образования, 
установленные проектом плани-
ровки
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объект 
дополни-
тельного 
образова-
ния 
(код 
26.2.1.1, 
или 
26.2.1.2, 
или 
26.2.1.3, 
или 
26.2.1.4) 

1320 19000

6 (от границ 
несмежных 
с красными 
линиями 
улиц и про-
ездов);
25 (от объек-
тов до крас-
ных линий 
улично-до-
рожной сети 
проездов в 
жилых зо-
нах)

50 4
5105

6 (от границ 
несмежных 
с красными 
линиями 
улиц и про-
ездов);
25 (от объек-
тов до крас-
ных линий 
улично-до-
рожной сети 
проездов в 
жилых зо-
нах)

50 4/2

Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2)и зоны планируемого размеще-
ния гаража

Проектом планировки территории определены параметры планируемых гара-
жей   (код 20.1.2.2) на 500 машино-мест, на 400 машино-мест, на 444 машино-места 
и на 372 машино-места  и площади зон планируемого размещения гаражей. Прави-
лами Землепользования и Застройки городского округа «Город Калуга», предель-
ными (минимальных и (или) максимальных) параметрами разрешенного строи-
тельства объекта обслуживания автотранспорта, расположенного в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 20

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ, кв.м

Максимальная 
площадь ЗУ, кв.м

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки, %

Пре-
дель-
ное
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ, кв.м

Максимальная 
площадь ЗУ, кв.м

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки, %

Пре-
дель-
ное
коли-
чество 
этажей

Хранение 
автотран-
спорта

24 (для гаража бок-
сового типа 
на 1 машину);
1500 (для иного 
гаража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для гара-
жа, за исключе-
нием гаража бок-
сового типа);
12000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража) 7

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
гаража допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в 
соответствии с Правил Землепользования и Застройки городского округа «Город 
Калуга» площадей территорий:

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его об-

служивания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и 
техническими регламентами.

Расчетная площадь зоны планируемого размещения гаража (код 20.1.2.2)
Таблица 21

Наименование

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, кв.м

Площадь 
озелене-
ния, разме-
щенного по 
проекту 
в составе 
ЗПР, кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проездов, 
размещенных 
по проекту 
в составе ЗПР 
с открытой авто-
стоянкой, кв.м

Площадь зоны пла-
нируемого размеще-
ния по проекту, кв.м

гараж (код 20.1.2.2) 
на 500 машино-мест

3209 1400 1472 6081

гараж (код 20.1.2.2) 
на 400 машино-мест

2159 674 0 2833

гараж (код 20.1.2.2) 
на 444 машино-мест

2131 327 0 2458

гараж (код 20.1.2.2) 
на 372 машино-мест

2103 1031 0 3134

Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2)
Таблица 22

Наименова-
ние объекта 

Предельные (максимальные и (или) ми-
нимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Рас-
чет-
ные 
пара-
ме-
тры 
пла-
ни-
руе-
мого 
гара-
жа

Параметры плани-
руемого гаража, 
установленные про-
ектом планировки
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Мини-
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отступ от 
границ 
ЗУ в це-
лях опре-
деления 
мест 
допусти-
мого раз-
мещения 
ОКС, м

Пло-
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ме-
ще-
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гараж (код 
20.1.2.2) на 
500 машино-
мест

7

24 (для 
гаража 
боксо-
вого 
типа на 1 
машину);
1500 
(для 
иного 
гаража);
250 (для 
откры-
той сто-
янки)

12000 
(для га-
ража, за 
исклю-
чением 
гаража 
боксово-
го типа);
12000 
(для от-
крытой 
стоянки)

70
 (д

ля
 г

ар
аж

а)

1 (для 
гаража 
боксово-
го типа 
на 1 ма-
шину);
3 (для 
иного 
гаража)

6081 4 6081

70 3 *

гараж (код 
20.1.2.2) на 
400 машино-
мест

2833 6 2833

гараж (код 
20.1.2.2) на 
444 машино-
мест

2458 6 2458

гараж (код 
20.1.2.2) на 
372 машино-
мест

3134 5 3134

* не применяется для границ земельного участка, смежных с территориями 
общего пользования либо совпадающих с красными линиями

Параметры планируемой поликлиники на 770 посещений в смену
Проектом планировки территории определены параметры планируемой поли-

клиники на 770 посещений в сменуи площадь ее зоны планируемого размещения 
с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), расположенных 
в зоне Ж-1, параметры приведены в таблице 23.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Таблица 23
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Основные виды разрешенного использования
Здравоохранение 500 200000 3* 50 8

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не при-
меняются для границ земельного участка, смежных с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения 
сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по плани-
ровке территории.

Размер земельного участка для учреждений амбулаторно-поликлинического 
типа определяется из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 
га для отдельно стоящего здания согласно требований, установленных местны-
ми нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы г. Калуги от 23.12.2016 № 
163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга». 

При проектировании территорий нового жилищного строительства согласно 
требованиям местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа «Город Калуга» необходимо предусматривать мощность учрежде-
ний амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 посещения в смену на 
1000 жителей. Исходя из этого требования проектом определено количество 
посещений в смену поликлиники равное 770.

Нормативный размер земельного участка поликлиники на 700 посещений в 
смену составляет 7700 кв.м. 

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения поликлиники на 770 посещений в смену равная 10347кв.м, она больше 
нормативного размера земельного участка поликлиники на 770 посещений в 
смену, больше предельного минимального размера ЗУ для объекта здравоохра-
нения и меньше предельного максимального размера ЗУ для объекта здравоох-
ранения, расположенного и в зоне Ж-1 установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемой поликлиники на 770 посещений в смену
Таблица 24
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Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры 
ЗУ и параметры разрешенно-
го строительства, реконструк-
ции ОКС, расположенных в 
зоне Ж-1

Расчетные пара-
метры планируе-
мой поликлиники 
на 770 посещений 
в смену 

Параметры планируемой по-
ликлиники на 770 посещений в 
смену, установленные проектом 
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7700 11593 3* 50 8/7 76

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не при-
меняются для границ земельного участка, смежных с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения 
сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по плани-
ровке территории.

Параметры планируемого (реконструируемого) здания торгово-развлекатель-
ногокомплекса (код 19.3.2.8)

Планируется реконструкция здания торгово-развлекательного комплекса, 
включающая реконструкция существующего здания в составе двух этапов: на 
первом этапе реконструкция существующего здания с сохранением его внешних 
габаритов и реконструкция при увеличении внешних габаритов и иных параме-
тров в соответствии с таблицей 25.

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
здания торгово-развлекательного комплекса и площадь зоны планируемого 
размещения здания торгово-развлекательного комплекса с соблюдением уста-
новленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) параметров разре-
шенного строительства для вида разрешенного использования «предпринима-
тельство», расположенного в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 25

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния

Мини-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
маль-
ная
пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения ОКС, м

Макси-
мальный  
процент 
застройки, 
%

Пре-
дельно-
еколи-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство 200 40000 3* 70 17

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для 
границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо 
совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии 
застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
торгово-развлекательного комплекса допускается не менее суммы площади за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
регламентируется);

- машино-мест(для объектов торгового назначения с широким ассортиментом 
товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольствен-
ной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.) на 40–50 кв.м общей площади должно быть предусмотрено 1 
машино-место согласно требованиям СП 42.13330.2016));

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР здания торгово-развлекатель-
ного комплекса

Таблица 26

Наименова-
ние

Об-
щая 
пло-
щадь 
зда-
ния, 
кв.м

Расчетное 
мини-
мальное 
коли-
чество 
машино-
мест вре-
менного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, 
ед.

Расчетное мини-
мальное количе-
ство машино-мест 
временного хране-
ния индивидуаль-
ного автотранспор-
та, необходимое 
к размещению на 
земельном участ-
ке, ед.

Количество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных по 
проекту на тер-
ритории ЗПР, ед.

Площадь 
территории 
машино-мест и 
проездов их об-
служивающих 
для временно-
го хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, размещен-
ных по проекту 
на территории 
ЗПР, кв.м

здание тор-
гово-развле-
кательного 
комплекса

3674 74 37 37 6602

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения здания 
торгово-развлекательного комплекса

Таблица 27
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здание торгово-
развлекательно-
го комплекса

1866 3811 925 6602 6602

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания торгово-развлекательного комплекса, равная 6602 кв.м, она 
равна расчетной площади ЗПР здания торгово-развлекательного комплекса, 
больше предельного минимального размера земельного участка для вида раз-
решенного использования «предпринимательство», расположенного в зоне 
Ж-1установленного Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», и меньше предельного максимального размера земельного 
участка для вида разрешенного использования «предпринимательство», распо-
ложенного в зоне Ж-1,установленного Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

 Параметры планируемого здание торгово-развлекательного комплекса и 
площадь зоны планируемого размещения (ЗПР) здания торгово-развлекательно-
го комплекса

Таблица 28
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, расположенных в зоне 
Ж-1

Параметры планируемого зда-
ния торгово-развлекательного 
комплекса, установленные 
проектом планировки
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200 40000 3* 70 12 6602 3* 70 1-3 37

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
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мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Параметры планируемого комплекса городского приходского храма на 220 
прихожан, в составе здания церкви (код 21.3.1.1), котельной, хозяйственной по-
стройки и церковной лавки

Планируется разместить комплекс городского приходского храма на 220 при-
хожанв составе здания церкви, котельной, хозяйственной постройки и церковной 
лавки. 

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКСдля 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавлива-
ются в соответствии сСП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православ-
ных храмов».

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
комплекса городского приходского храма на 220 прихожан в составе здания 
церкви, котельной, хозяйственной постройки и церковной лавки допускается не 
менее суммы площади застройки зданий и требуемых в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей 
территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
регламентируется);

- машино-мест (для объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, ме-
чети, синагоги и др.) на 8–10 единовременных посетителей предусматривается 1 
машино-место, но не менее 10 машино-мест на объект согласно требованиям СП 
42.13330.2016);

- проездов (Правилами землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» площадь не регламентируется);

- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 
обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта, в ЗПР комплекса городского приход-
ского храма на 220 прихожан в составе здания церкви, котельной, хозяйственной 
постройки и церковной лавки

Таблица 29
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комплекс городского приход-
ского храма  на 220 прихожан 
в составе здания церкви, ко-
тельной, хозяйственной по-
стройки и церковной лавки

22 11 29 525

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения комплекса 
городского приходского храма на 220 прихожан, в составе здания церкви, котель-
ной, хозяйственной постройки и церковной лавки

Таблица 30
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комплекс городского приход-
ского храма на 220 прихожан в 
составе здания церкви, котель-
ной, хозяйственной постройки 
и церковной лавки

550 13633 525 14708 14708

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения комплекса городского приходского храма на 220 прихожан в составе 
здания церкви, котельной, хозяйственной постройки и церковной лавки, равная 
14708кв.м, она равна расчетной площади ЗПР комплекса городского приходского 
храма на 220 прихожан в составе здания церкви, котельной, хозяйственной по-
стройки и церковной лавки.

Параметры планируемого комплекса городского приходского храма на 220 
прихожан, в составе здания церкви, котельной, хозяйственной постройки и цер-
ковной лавки

Таблица 31
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ОКС, расположенных в зоне Ж-1
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ственной постройки и церковной 
лавки, установленные проектом 
планировки
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*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Параметры планируемых объектов общественного питания.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого зда-

ния ресторана (19.2.1.2) при условии внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» и в Генеральный план 
городского округа «Город Калуга» в части изменения границ территориальной 
зоны Ж-3 и жилой функциональной зоны и здания кафе (19.2.2.4), площади зон 
планируемого размещения здания ресторана (19.2.1.2) и здания кафе (19.2.2.4) с 
соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) 
параметров разрешенного строительства ОКС размещаемых на земельных 
участках с видом разрешенного использования «предпринимательство», распо-
ложенных в зоне Ж-1 при условии внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» с целью изменения границы 
территориальной зоны.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 32
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Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство 300 40000 3* 70 17

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
объектов общественного питания допускается не менее суммы площади за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
регламентируется);

- машино-мест(для предприятий общественного питания периодического 
спроса (рестораны, кафе), на 4–5 посадочных мест должно быть предусмотрено 1 
машино-место согласно требованиям СП 42.13330.2016);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок 
для хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР объекта общественно-
го питания

Таблица 33
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Расчётное 
мини-
мальное 
количество 
машино-
мест вре-
менного 
хранения 
индивиду-
ального ав-
тотранспор-
та, ед.

Количество 
машино-мест вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
размещенных по 
проекту на терри-
тории ЗПР, ед.

Площадь территории 
машино-мест и проездов, 
их обслуживающих, для 
временного хранения 
индивидуального авто-
транспорта, размещенных 
по проекту на территории 
ЗПР, кв.м

здание 
ресто-
рана

420 170 34 17 425

здание 
кафе 337 60 12 6 150

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения объек-
та общественного питания
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Таблица 34
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

Максималь-
ная площадь 
застройки
 (в том числе 
вспомога-
тельных зда-
ний и строе-
ний), кв.м

Максимальная площадь 
территории второсте-
пенных проездов и озе-
ленения, размещенных 
по проекту в составе 
ЗПР, кв.м

Максимальная 
площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

здание ресто-
рана 420 2113 425 2958

здание кафе 337 443 150 930

Параметры планируемого магазина и площадь 
(ЗПР) объекта общественного питания
Таблица 35
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне Ж-1

Параметры планируемого объекта 
общественного питания, установлен-
ные проектом планировки
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здание 
ресторана 300 40000 3* 70 17

930
3* 70 1

6

здание 
кафе 2958 17

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

2.12. Параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для заня-
тий спортом, планируемых к размещению

Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не 
более чем на 30% от площади его территории, на земельном участке, образуе-
мом участке с видами разрешенного использования «благоустройство террито-
рии» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого размещения 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом, 
следует принимать по нормам расчета их площади ,исходя из общего количества 
квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на 
территории такого квартала, с учетом расстояния от площадок до окон жилых и 
общественных зданий:

Таблица 36
Площадки и территория озеленения Удельные 

размеры, 
кв.м/квар-
тиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещения площадок для 
занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спор-
том, планируемых к размещению на территории общего пользования

Таблица 37
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Расчетная 
площадь 
террито-
рии благо-
устрой-
ства, кв.м

Удельный по-
казатель поща-
ди площадок 
для занятий 
спортом, кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь 
площадок 
для заня-
тий спор-
том, кв.м

1 290

0,6

174

0,2

58
2 231 138,6 46,2
3 311 186,6 62,2
4 305 183 61
5 346 207,6 69,2
6 340 204 68
7 315 189 63
8 118 70,8 23,6
9 283 169,8 56,6
10 322 193,2 64,4
11 294 176,4 58,8
12 332 199,2 66,4
13 414 248,4 82,8
14 179 107,4 35,8
15 179 107,4 35,8
16 203 121,8 40,6
17 170 102 34
18 197 118,2 39,4
19 197 118,2 39,4
20 32 19,2 6,4
21 32 19,2 6,4
22 32 19,2 6,4
23 32 19,2 6,4
24 81 48,6 16,2
25 81 48,6 16,2
26 81 48,6 16,2
ИТОГО 5397 3238,2 1079,4

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спор-
том на территории общего пользования на земельном участке или образуемом 
земельном участке с видами разрешенного использования «благоустройство 
территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого раз-
мещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий 
спортом составляет 4317,8 кв.м.

Проектом планировки территории определены параметры (площадь) террито-
рий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемых к размеще-
нию с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минималь-
ных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориальной зоне 
Ж-1. Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «благоустройство территории», «площадки 
для занятий спортом» устанавливаются в соответствии с техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга». Проектом планировки территории определены параме-
тры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, 
планируемых к размещению с учетом требований СП 31-115-2006. «Свод правил 
по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спор-
тивные сооружения».

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого разме-
щения площадок для занятий спортом. Площади зон планируемого размеще-
ния площадок для занятий спортом, в том числе крытых, составляют:1991 кв.м, 
4084кв.м, 3218 кв.м. Проектом планировки территории установлены границы 
территории общего пользования - территории благоустройства общей площадью 
39156 кв.м.

Проектом планировки территории установлена зона планируемого разме-
щения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений 
площадью 2237 кв.м.

Характеристики плоскостных спортивных сооружений устанавливаются зада-
нием на проектирование в составе архитектурно-строительного проекта в зави-
симости от требований вида спорта и уровня спортивного мероприятия.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 
назначения

Характеристики планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 
19.7.1.5) *

Таблица 38
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маль-
ная 
общая 
пло-
щадь 
встро-
енных 
поме-
щений 
обще-
ствен-
ного 
назна-
чения, 
кв.м

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
наземных 
этажей 
жилого 
дома по 
наружно-
му контуру 
наружных 
стен, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
жилого 
дома, кв.м

Макси-
мальная 
общая 
пло-
щадь 
квартир 
дома с 
понижа-
ющим 
коэффи-
циентом 
0,5 для 
лоджий, 
кв.м

Макси-
мальная 
общая 
пло-
щадь 
инди-
виду-
альных 
коля-
сочных
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1** 3090 8-10/7-
9 517 22605 22700 13723 1230 290

2** 3056

6-10/5-
9

685 17960 15266 10556 231
3** 3591 1317 25312 21515,2 14125 311
4** 3358 1053 24301 20655,85 14347 305
5** 3763 525 27281 23188,85 16084 346
6** 3490 1243 27487 23363,95 16370 340
7** 2896 111 24634 20938,9 14967 315
8** 1490 441 7688 6534,8 5845 118
9** 3300 575 23460 19941 14384 283
10** 3430 883 26625 22631,25 16551 322
11** 3017 750 25117 21349,45 15167 294
12** 3216 - 26650 22652,5 16069 332
13** 3996 207 33183 28205,55 20341 414
14** 1680 - 14611 12419,35 87667 179
15** 1680 - 14611 12419,35 87667 179
16 203

8-11

- 12925 10986 11061 203
17 170 - 10575 8989 9050 170
18 197 - 10575 8989 9050 197

19 197 - 12925 10986 11061 197

24** 1408 6-10/5-
9

320 8090 6876,5 4972 81
25** 1458 418 8188 6959,8 5016 81
26** 1469 429 8199 6969,15 5021 81

*Каждый планируемый многоквартирный дом должен отвечать определению, 
принятому п. 3.21 ГОСТ Р 51929-2014. «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквар-
тирными домами. Термины и определения»(утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 11.06.2014 № 543-ст) «многоквартирный дом: оконченный стро-
ительством и введенный в эксплуатацию надлежащим образом объект капиталь-
ного строительства, представляющий собой объемную строительную конструк-
цию, имеющий надземную и подземную части, включающий в себя внутридомо-
вые системы инженерно-технического обеспечения, помещения общего пользо-
вания, не являющиеся частями квартир, иные помещения в данном доме, не при-
надлежащие отдельным собственникам, и жилые помещения, предназначенные 
для постоянного проживания двух и более семей, имеющие самостоятельные 
выходы к помещениям общего пользования в таком доме (за исключением сбло-
кированных зданий); в состав многоквартирного дома входят встроенные и (или) 
пристроенные нежилые помещения, а также придомовая территория (земель-
ный участок)» и определению, принятому ст. 15, Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ: многоквартирным домом признается здание, 
состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, указанное в 
пунктах 1 - 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Много-
квартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным соб-
ственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемле-
мой конструктивной частью такого многоквартирного дома.

**Многоквартирный дом представляет собой объемную строительную кон-
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струкцию, состоящую из наземных частей, объединенных подземным техниче-
ским этажом, предназначенным для размещения и обслуживания внутридомо-
вых инженерных систем.

Многоквартирные дома № 24, 25 и 26 размещаются при условии соблюдения 
противопожарных расстояний от зданий, сооружений до границ лесных на-
саждений (в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного 
участка) в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 
м, лиственных пород - не менее 30 м или при условии выполнения специально-
го раздела в составе архитектурно-строительного проекта, обосновывающего 
сокращение вышеназванного противопожарного разрыва и получения положи-
тельного заключения экспертизы. Указанные расстояния определяются как наи-
меньшее расстояние от наружных конструкций зданий, сооружений до границы 
лесного массива. 

Характеристики планируемых малоэтажных многоквартирных жилых домов 
(код 19.7.1.2.)

Таблица 39
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Макси-
мальная 
общая 
площадь 
наземных 
этажей 
жилого 
дома по 
наружному 
контуру 
наружных 
стен, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
жилого 
дома, кв.м

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
квартир 
дома с 
понижа-
ющим 
коэффи-
циентом 
0,5 для 
лоджий, 
кв.м

Макси-
мальное 
количе-
ство 
квартир, 
ед.

20 732 4 0 2900 2500 2150 32
21 732 4 0 2900 2500 2150 32
22 732 4 0 2900 2500 2150 32
23 732 4 0 2900 2500 2150 32

Характеристики объектов социальной инфраструктуры
В настоящее время на территории проектирования планируется осуществить 

размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) имало-
этажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.2). 

Для определения уровня потребности в учреждениях системы социальной 
инфраструктуры и предполагаемой возможности обеспечения потребности 
жителей планируемых жилых домов в учреждениях системы социальной инфра-
структуры определена расчетная численность жителей планируемых жилых до-
мов с применением формулы заселения жилого дома и квартир, установленной 
в Таблице 5.1 СП 42.13330.2016 для типа жилого дома и квартиры по уровню ком-
форта, относящегося к стандартному жилью:    

- k = №;
- k - общее число жилых комнат в квартире или доме; № - численность прожи-

вающих людей.
Общее количество квартир в многоквартирных домах составляет 5397 

единиц,общее ориентировочное количество жилых комнат - 7400 единиц. 
Общая ориентировочная расчетная численность населения многоэтажных 

многоквартирных домов может составить 7400 человек.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания населения (объектах социальной инфраструк-
туры) планируемых жилых домов для ориентировочной расчетной численности 
7400 человек

 Таблица 40

№ Наименование объ-
екта

Норматив Рас-
чет-
ная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребности

Ед
. и

з-
м

ер
е-

ни
я

Н
ор

м
а 

на
 1

00
0 

ж
ит

е-

1 2 3 4 5 6

1 Клубные и досуго-
вые помещения кв.м 90 666

во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов, плани-
руется размещение торгово-развлека-
тельного комплекса

2 Общеобразова-
тельные школы место 165 1221 планируется размещение общеобра-

зовательная школа на 1505 мест 

3
Дошкольные об-
разовательные 
учреждения

место 58 429 планируется размещение зданий дет-
ских садов на 210 мест и 220 мест

4 Аптека (на 13 тыс. 
населения)

объ-
ект 1

во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов, плани-
руется размещение торгово-развлека-
тельного комплекса

5
Магазины про-
довольственных 
товаров

кв.м 70 518

во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов, плани-
руется размещение торгово-развлека-
тельного комплекса

6 Предприятия обще-
ственного питания

пос. 
место 10 74

во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов, плани-
руется размещение здание ресторана 
и здания каыфе

7
Магазины непро-
довольственных 
товаров

кв.м 30 222

во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов, плани-
руется размещение торгово-развлека-
тельного комплекса

8 Предприятия быто-
вого обслуживания

рабо-
чее 
место

2 15 во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов

9

Помещения для 
физкультурно-оз-
доровительных 
занятий населения

кв.м 70

от 
167 
до 
199

во встроенных помещениях плани-
руемых многоквартирных домов, 
планируется размещение торгово-
развлекательного комплекса

10 Поликлиника 1 объ-
ект

планируемые здания амбулаторно-
поликлинических учреждения (поли-
клиники) на 700 посещений в смену

11 Почтовое отделе-
ние связи

объект 
на 10 
ОПС

1 1 во встроенных помещениях планиру-
емых многоквартирных домов

Характеристики планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Характеристики планируемых зданий детских садов на (код 26.1.2.2) прини-

маются в соответствии с показателями, установленными архитектурно-строи-
тельным проектом и в соответствии с установленными проектом планировки 

территории параметрами. В границах зоны планируемого размещения здания 
детского сада планируется размещение котельной, обслуживающей только зда-
ние детского сада. Характеристики котельной принимаются в соответствии с по-
казателями архитектурно-строительного проекта.

Характеристики планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Характеристики планируемого здания средней школы на 1505 место (код 

26.1.1.1) принимаются в соответствии с показателями, установленными архитек-
турно-строительным проектом и в соответствии с установленными проектом 
планировки территории параметрами.

В границах зоны планируемого размещения здания средней школы плани-
руется размещение котельной, обслуживающей только здание средней школы. 
Характеристики котельной принимаются в соответствии с показателями архи-
тектурно-строительного проекта.

Характеристики объекта дополнительного образования (код 26.2.1.1, или 
26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4)

Таблица 41

Максимальная площадь за-
стройки здания, кв.м

Максимальное количе-
ство этажей/этажность

Максимальная общая площадь 
наземных этажей здания по на-
ружному контуру наружных стен, 
кв.м

1400 3/2 2800

Иные характеристики планируемого объекта дополнительного образования 
(код 26.2.1.1, или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) принимаются в соответствии 
с показателями, установленными архитектурно-строительным проектом, и в со-
ответствии с установленными проектом планировки территории параметрами. 
В границах зоны планируемого размещения объекта дополнительного обра-
зования планируется размещение котельной, обслуживающей только объект 
дополнительного образования. Характеристики котельной принимаются в соот-
ветствии с показателями архитектурно-строительного проекта.

Характеристики планируемой поликлиники на 770 посещений в смену
Таблица 42

Предельная 
(максимальная) 
площадь за-
стройки, кв.м

Предельное (макси-
мальное) количество 
этажей/этажность

Предельная (макси-
мальная) общая пло-
щадь здания, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

2500 8/7 17500 11593
Характеристики планируемого объекта общественного питания
Таблица 43

Наименова-
ние

Предельная 
(макси-
мальная) 
площадь 
застройки, 
кв.м

Количество 
этажей,
максимальная 
этажность

Предель-
ная (макси-
мальная) 
общая 
площадь, 
кв.м

Площадь зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

здание ресто-
рана 420 1 420 2091

здание кафе 337 1 337 930

Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство магистральной улицы районного значения, улицы 

в зоне жилой застройки, основных и второстепенных проездов, в том числе вре-
менного проезда, обеспечивающего транспортную доступность от основанного 
проезда до ЗПР многоквартирного дома № 3. Строительство магистральной ули-
цы районного значения на участке, планируемом к размещению на территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:132, возможно при 
условии исключения части территории этого земельного участка, попадающую в 
ЗПР автомобильной дороги из состава городских лесов, и исключения из состава 
территориальной зоны Р-3.

Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в 
соответствии с Таблицей 11.6 СП 42.13330.2016 и СП 4.13130.2013. «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Характеристики планируемых улиц
Таблица 44

Категория до-
рог и улиц

Рас-
чет-
ная 
ско-
рость 
дви-
же-
ния, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
движе-
ния (сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых в 
плане без 
виража, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной 
выпу-
клой 
кри-
вой, м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной во-
гнутой 
кри-
вой, м

Ши-
рина 
пеше-
ходной 
части 
тротуа-
ра, м

Магистральные улицы и дороги районного значения:
Магистраль-
ные улицы 
районного 
значения

50 3,25-
3,75 4 110/140 70 1000 400 2,25

Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах 
жилой за-
стройки

30 3,0 2 40/40 80 600 200 2,0

Проезды:

- основные
- второстепен-
ные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

Характеристики планируемых зданий гаражей (код 20.1.2.2)
Таблица 45

Максимальная 
площадь за-
стройки здания, 
кв.м

Максимальное 
количество эта-
жей/этажность

Максимальное коли-
чество машино-мест 
в гараже, ед.

Максимальная общая пло-
щадь наземных этажей зда-
ния по наружному контуру 
наружных стен, кв.м

3209 4 500 12836

2159 6 400 12954
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2131 6 444 12786
2103 5 372 10515

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (тех-

нологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоснабжения, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 

Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
снабжения, расположенных на территории зон планируемого размещения жилых до-
мов.

Планируется реконструкция сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения, расположенных на территории зон планируемого размещения здания 
средней школы и здания поликлиники, в связи с изменением их местоположения.

Для водоснабжения планируемой застройки - жилых и общественных зданий, рас-
положенных в границах проектирования, предусмотрено размещение водопроводных 
сетей.

Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения необ-
ходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования 
и, при необходимости, переложить участки сетей водоснабжения с недостаточной про-
пускной способностью.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с пода-
чей воды через гидранты.

Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (тех-

нологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоотведения, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 

Режим водоотведения – круглосуточный.
Система водоотведения общесплавная.
Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации рас-

положенных на территории зон планируемого размещения жилых домов, здания 
детского сада и здания торгово-развлекательного комплекса, в связи с изменением их 
местоположения.

Планируется реконструкция сетей напорной и самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации расположенных на территории зон планируемого размещения центра 
дополнительного образования детей и здания поликлиники, в связи с изменением их 
местоположения.

Планируется размещение сетей водоотведения.
Планируется размещение КНС и КГН.
Для проверки пропускной способности существующих сетей хозяйственно бытовой 

канализации необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях 
проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей хозяйственно быто-
вой канализации с недостаточной пропускной способностью.

Ливневая канализация
Планируется демонтаж сетей ливневой канализации, расположенных на территории 

зон планируемого размещения планируемой застройки - жилых и общественных зда-
ний, расположенных в границах проектирования.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
(технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям ливневой канализации, 
уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий. Водоотведение в границах земельных участков, планируемых ОКС, предусмо-
трено по лоткам второстепенных проездов. 

Планируется размещение двух локальных очистных сооружений.
Теплоснабжение
Планируется демонтаж тепловых сетей расположенных на территории зон плани-

руемого размещения планируемой жилой застройки, расположенной в границах про-
ектирования.

Планируется отопление жилых домов от блокмодульных крышных котельных (при 
условии получения специальных технических условий) и поквартирное отопление от 
системы центрального теплоснабжения. 

Планируется отопление от системы центрального теплоснабжения здания средней 
школы, зданий детских садов и здания поликлиники.

Планируется размещение котельной и сетей теплоснабжения.
Газоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (тех-

нологического присоединения) планируемых ОКС к сетям газоснабжения, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 

Планируется размещение сетей газоснабжения;
Планируется размещение ГРП.
Планируется демонтаж сетей газоснабжения, расположенных на территории зон 

планируемого размещения жилых домов.
Планируется реконструкция сетей газоснабжения, расположенных на территории 

зон планируемого размещения жилых домов и здания средней школы, в связи с изме-
нением их местоположения.

Электроснабжение
Планируется размещение трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ, 

силовых кабелей 10 кВ и силовых кабелей 0,4 кВ.
Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от планируемых 

трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ
Планируется демонтаж сетей и объектов электроснабжения расположенных на тер-

ритории зон планируемого размещения планируемой застройки - жилых и обществен-
ных зданий, расположенных в границах проектирования.

Планируется реконструкция сетей электроснабжения расположенных на территории 
зон планируемого размещения планируемой застройки - жилых и общественных зда-
ний, расположенных в границах проектирования, в связи с изменением их местополо-
жения.

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектирование и строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов 
осуществляется в один этап в составе нескольких очередей развития территории после 
осуществления сноса существующих зданий и строений. Очередность проектирования 
и строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов соответствует их нуме-
рации на чертежах проекта планировки территории, за исключением многоквартирных 
домов  № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (строительство осуществляется в первую очередь 
развития территории). 

Строительство и проектирование торгового центра осуществляется в составе 2 оче-
реди развития территории. 

Строительство и проектирование здания кафе осуществляется в составе 3 очереди 
развития территории.

Строительство и проектирование объектов образования осуществляется в составе 5 
и 10 очередей развития территории.
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Приложение 2к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.11.2022 № 420-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков
1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами 
и проектом 
планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом раз-
решенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения  о исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

1 2 3 4 5

:ЗУ1 7965

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание 3.5.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
 форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022
№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16 разрешенное использование земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по документу: 
«для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность; огра-
ничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 
40:26:000011:351-40/064/2022-6;  ипотека в силу закона от 21.07.2022
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона № 40:26:000011:351-0/064/2022-3 от 21.07.2022; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ2 12221

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
 форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»;  по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;

ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ3 14954

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000011:49, 40:26:000011:351. 
Образуются земельные участки с условными но-
мерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, 
:ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, 
:ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
 форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 
40:26:000011:351-40/064/2022-4;

ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ4 15135

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000011:49, 40:26:000011:351. 
Образуются земельные участки с условными но-
мерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, 
:ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, 
:ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;   ипотека в силу закона  от 

:ЗУ5 16902

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
 форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022
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:ЗУ6 15292

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ7 17190

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16: разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в  
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ8 6907

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52 

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека  в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ9 13812

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ10 14935

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4
ипотека в силу закона от 21.07.2022; № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ11 17121

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»;  по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использова-
ние земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственно-
сти: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;

ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022
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:ЗУ12 17674

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное использование 
земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ13 17561

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ14 11224

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ15 7981

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000011:49, 40:26:000011:351. 
Образуются земельные участки с условными но-
мерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, 
:ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, 
:ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022№ 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ16 624

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000011:49, 40:26:000011:351. 
Образуются земельные участки с условными но-
мерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, 
:ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, 
:ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ17 8253

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
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:ЗУ18 6991

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собственности: частная собственность; 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022
 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по докумен-
ту: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность; 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022№ 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ19
8753

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-

:ЗУ20 6606

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

предпринима-
тельство 4.0

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4; 
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ21 6079

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

хранение авто-
транспорта
2.7.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ22 2833

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

хранение авто-
транспорта
2.7.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собтвен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ23 2458

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

хранение авто-
транспорта
2.7.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022
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:ЗУ24 2992

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

хранение авто-
транспорта
2.7.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;
форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ25 205

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»;по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для 
сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производ-
ства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; 

ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, пре дусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ26 138

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение о бъекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственно-
сти: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в 
силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ27 169

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование зе-
мельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по доку-
менту: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;ипотека в силу закона  от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ28 151

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»;по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона   от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ29 125

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; иформа соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу 
закона от 21.07.2022
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;ипотека в силу закона  от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
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:ЗУ30 74

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16 разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ31

180

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу : «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ32 242

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16 разрешенное использова-
ние земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного 
производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ33 174

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

коммунальное 
обслуживание
3.1

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для иных видов жилой застройки»;
по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022
№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по доку-
менту: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ34 930

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

предпринима-
тельство 4.0

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022
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:ЗУ35 1991

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

площадки для 
занятий спор-
том 
5.1.3

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма собствен-
ности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека 
в силу закона от 21.07.2022  № 40:26:000011:49-40/055/2022-16 ра зрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: 
частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;

ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ36 2237

образование земельного участка при перерас-
пределении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, 
:ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, 
:ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, 
:ЗУ51 и :ЗУ52

предпринима-
тельство 4.0

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»;  форма соб-
ственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022
 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по документу: «для 
сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022
 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в 
силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3;
ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ53 14799

образование земельного участка при перерас-
пределении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 4838 кв.м и зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:25:000105:485. Часть территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000105:485 
становится землями, собственность на которые 
не разграничена

предпринима-
тельство 4.0

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:25:000105:485: «для 
размещения объектов предпринимательской деятельности»; по документу: «предприниматель-
ство»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 05.05.2015

:ЗУ54 3218 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

площадки для 
занятий спор-
том 5.1.3

:ЗУ55 144 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

коммунальное 
обслуживание 
3.1

:ЗУ56 37 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ59 33165

образование земельного участка из земель, 
собственность которых не разграничена, после 
снятия с кадастрового учета земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000105:1436

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование 3.5.1

:ЗУ61 5094 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование 3.5.1

:ЗУ64 9147

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 
и :ЗУ73

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование 3.5.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: правооб-
ладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ65 11425

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 
и :ЗУ73

здравоохра-
нение 3.4

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: правооб-
ладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ66 1579

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка  с кадастровым номером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 
и :ЗУ73

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: право-
обладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ67 14694

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка  с кадастровым номером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 
и :ЗУ73

религиозное 
использова-
ние 3.7

разрешенное использование земельного участка
 с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: право-
обладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ68 175

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка  с кадастровым номером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 
и :ЗУ73

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000409:16: по 
документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: правооб-
ладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ74 137
образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые 
не разграничена

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ75 37 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ76 9467

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером
40:26:000409:22, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000409:22: «для 
многоквартирной застройки»; по документу: «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с 
придомовыми участками, многоквартирные дома 6-12 этажей, многоквартирные дома 4-5 эта-
жей, детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) 
общего типа»; форма собственности: «-»;
ограничение прав и обременения объекта недвижимости: аренда 
от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-40/055/2022-1 
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:ЗУ77 8488

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:22, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:22: «для многоквартирной застройки»; по документу: «жи-
лые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками, многоквартирные дома 
6-12 этажей, многоквартирные дома 4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего типа»; форма собственности: «-»; ограни-
чение прав и обременения объекта недвижимости: аренда  от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-
40/055/2022-1 

:ЗУ79 2958

образование земельного участка при перерас-
пределении  земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000409:209, 40:26:000409:210, при 
условии изменения границ территориальной зоны 
Ж-3. Образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ79, :ЗУ80

предприни-
мательство 
4.0

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым номером 40:26:000409:209: 
«Для размещения подъездных путей»; по документу: «для размещения подземных дорог и 
съездов к комплексу зданий «Автовокзал» как объектов движимого имущества»; форма соб-
ственности: «-»; разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:210: «для размещения подъездных путей»;

по документу: «для размещения подземных дорог и съездов к комплексу зданий «Автовокзал» 
как объектов движимого имущества»; форма собственности: «-»

:ЗУ82 587

образование земельного участка при разделе 
земельного участка  с кадастровым номером 
40:26:000000:132, в результате раздела образу-
ются земельные участки с условными номерами 
:ЗУ81, :ЗУ82, :ЗУ83 при условии изменения границ 
территориальной зоны Р-3 с исключением из нее 
территории образуемых земельных участков с 
условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 и исключение 
территории образуемых земельных участков с 
условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 из состава го-
родских лесов и снятия ареста

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

разрешенное использование земельного участка
 с кадастровым номером 40:26:000409:209: «городские леса»;
по документу: «городские леса»; форма собственности: «муниципальное образование «Город 
Калуга»

:ЗУ83 165623

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000000:132, в результате раздела образу-
ются земельные участки с условными номерами 
:ЗУ81, :ЗУ82, :ЗУ83 при условии изменения границ 
территориальной зоны Р-3
 с исключением из нее территории образуемых 
земельных участков  с условными номерами :ЗУ81, 
:ЗУ82 и исключение территории образуемых зе-
мельных участков с

охрана при-
родных тер-
риторий 9.1

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:209: «городские леса»;
по документу: «городские леса»;
форма собственности: «муниципальное образование «Город Калуга»

условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 из состава го-
родских лесов и снятия ареста

:ЗУ84 8089

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером
40:26:000409:22, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:22: «для многоквартирной застройки»; по документу: «жи-
лые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками, многоквартирные дома 
6-12 этажей, многоквартирные дома 4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего типа»; форма собственности: «-»; ограни-
чение прав и обременения объекта недвижимости: аренда  от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-
40/055/2022-1 

:ЗУ85 9684

образование земельного участка при разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером
40:26:000409:22, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

разрешенное использование земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:22: «для многоквартирной застройки»; по документу: «жи-
лые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками, многоквартирные дома 
6-12 этажей, многоквартирные дома 4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего типа»; форма собственности: «-»;
ограничение прав и обременения объекта недвижимости: аренда 
от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-40/055/2022-1 

:ЗУ86 596 образование земельного участка из земель, соб-
ственность на которые не разграничена

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ100 12618

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000011:38, в результате раздела образуются 
земельные участки с условными номерами :ЗУ100 
и :ЗУ99 при условии

предприни-
мательство 
4.0

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:38: 
«предпринимательство»; по документу: «предпринимательство»; форма собственности: «соб-
ственность от 02.09.2013 № 40-40-01/090/2013-918»;

согласия правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000011:38

ограничение прав и обременения объекта недвижимости: ипотека от 28.05.2021 № 
40:26:000011:38-40/062/2021-4; ипотека от 10.06.2021 № 40:26:000011:38-40/055/2021-5; ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 02.12.2016; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации от 02.12.2016

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами и проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) 
и сведения  о исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

1 2 3 4 5

:ЗУ90 9771

образование земельного участка при объединении земельных участков, образо-
ванных на первом этапе, с условными номерами :ЗУ16 и :ЗУ64 после отказа от прав 
частной собственности на земельный участок с условным номером :ЗУ16 и при ус-
ловии изменения границ территориальных зон Ж-3, Ж-5. 

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1

:ЗУ91 3289
образование земельного участка при разделе земельного участка, образованного 
на первом этапе, с условным номером :ЗУ53, в результате раздела образуются зе-
мельные участки с условными номерами :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ93, :ЗУ94 и :ЗУ95

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

:ЗУ92 3206
образование земельного участка при разделе земельного участка, образованного 
на первом этапе, с условным номером :ЗУ53, в результате раздела образуются зе-
мельные участки с условными номерами :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ93, :ЗУ94 и :ЗУ95

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

1 2 3 4 5

:ЗУ93 2926
образование земельного участка при разделе земельного участка, образованного 
на первом этапе, с условным номером :ЗУ53, в результате раздела образуются зе-
мельные участки с условными номерами :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ93, :ЗУ94 и :ЗУ95

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

:ЗУ94 3142
образование земельного участка при разделе земельного участка, образованного 
на первом этапе, с условным номером :ЗУ53, в результате раздела образуются зе-
мельные участки с условными номерами :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ93, :ЗУ94 и :ЗУ95

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

:ЗУ96 4084 образование земельного участка из земель, собственность на которые не разграни-
чена площадки для занятий спортом 5.1.3

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы образования земель-
ного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участков 
в соответствии с градо-
строительными регла-
ментами и проектом 
планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения  о 
исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)
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1 2 3 4 5

:ЗУ37 1430

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков
 с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35,
:ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39,

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность;ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: 
«для сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; форма собственности: частная собственность;ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; 
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона 
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3 от 21.07.2022; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;

:ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43,
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ38 19679

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека  в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ39 10671
образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма соб-
ственности: частная собственность;

кадастровыми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, 
:ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, 
:ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по документу: 
«для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4;
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ40 426

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23,

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека  в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5;ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 
40:26:000011:351-40/064/2022-4;

:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, 
:ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, 
:ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, 
:ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ41 278

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона № 40:26:000011:351-0/064/2022-3 от 
21.07.2022; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ42 279

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ43 58135

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами 40:26:000011:49, 40:26:000011:351. 
Образуются земельные участки с услов-
ными номерами

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка», форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижимо-
сти: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное ис-
пользование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: 
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:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, 
:ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, 
:ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, 
:ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, 
:ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, 
:ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и 
:ЗУ52

 «для сельскохозяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного про-
изводства»; форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-
6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу за-
кона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ44 2941

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участков 
с кадастровыми номерами 0:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, 
:ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34,

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона  от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограни-
чения прав на земельный участок,

:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, 
:ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ45 2674

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участков 
с кадастровыми номерами 0:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, 
:ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, 
:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, 
:ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, 
:ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, 
:ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, 
:ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, 
:ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства», фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ46 3215

образование земельного участка 
при перераспределении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 и :ЗУ52

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное использование земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по докумен-
ту: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность; 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипо-
тека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
17.08.2022

:ЗУ47 2622

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1,

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка», форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»;

:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, 
:ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, 
:ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, 
:ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, 
:ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и 
:ЗУ52

форма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объек-
та недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; 
ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу за-
кона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022№ 
40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022

:ЗУ48 3386

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, 
:ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, 
:ЗУ34, :ЗУ35,

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства», фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.08.2022;

:ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, 
:ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, 
:ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51
 и :ЗУ52

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ49 4367

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, 
:ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, 
:ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, 
:ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, 
:ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 и 
:ЗУ52

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022
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:ЗУ50 1810
образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность;

кадастровыми номерами 
40:26:000011:49, 40:26:000011:351. Обра-
зуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, 
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, 
:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:49-40/055/2022-16;  разрешенное использование земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохозяйственного производства»; по докумен-
ту: «для сельскохозяйственного производства»; форма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипо-
тека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ51 2404

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19,

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; фор-
ма собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу 
закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 
40:26:000011:351-40/064/2022-4;

:ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, 
:ЗУ32, :ЗУ33, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, 
:ЗУ38, :ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, 
:ЗУ44, :ЗУ45, :ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, 
:ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона 
от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2;  ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ52 280

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000011:49, 
40:26:000011:351. Образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3,  :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, 
:ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, 
:ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, 
:ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31, :ЗУ32, :ЗУ33, 
:ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36, :ЗУ37, :ЗУ38, :ЗУ39, 
:ЗУ40, :ЗУ41, :ЗУ42, :ЗУ43, :ЗУ44, :ЗУ45, 
:ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50, :ЗУ51 
и :ЗУ52

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:49: 
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «среднеэтажная жилая застройка»; форма 
собственности: частная собственность; ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:49-40/055/2022-16; разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:351: «для сельскохо-
зяйственного производства»; по документу: «для сельскохозяйственного производства»; фор-
ма собственности: частная собственность;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека в силу закона от 21.07.2022 
№ 40:26:000011:351-40/064/2022-6; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-
40/064/2022-5; ипотека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-4; ипо-
тека в силу закона от 21.07.2022 № 40:26:000011:351-0/064/2022-3; ипотека в силу закона от 
21.07.2022 № 40:26:000011:351-40/064/2022-2; ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022;
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 17.08.2022; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 17.08.2022

:ЗУ57 1935
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые не раз-
граничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ58 15428

образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые
не разграничена, после снятия с када-
стрового учета земельного участка 
с кадастровым номером 0:25:000105:1436

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ60 2299
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые 
не разграничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ62 497
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые 
не разграничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ63 525
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые 
не разграничена

благоустройство терри-
тории
12.0.2

:ЗУ69 318

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000409:16, в результате 
раздела образуются земельные 

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»;
форма собственности: правообладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, 
:ЗУ71, :ЗУ72 и :ЗУ73

:ЗУ70 2940

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка  с кадастровым 
номером 40:26:000409:16, в результате 
раздела образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ64, :ЗУ65, :ЗУ66, 
:ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 и 
:ЗУ73

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»; форма собственности: право-
обладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ71 2426

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка  с кадастровым 
номером 40:26:000409:16, в результате 
раздела образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ64, :ЗУ65, :ЗУ66, 
:ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 и 
:ЗУ73

благоустройство терри-
тории
12.0.2

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»;
форма собственности: правообладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ72 9437

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000409:16, в результате 
раздела образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ64, :ЗУ65, :ЗУ66, 
:ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 и 
:ЗУ73

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»;
форма собственности: правообладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская область» 

:ЗУ73 2518

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000409:16, в резуль-
тате раздела образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ64, 
:ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, 
:ЗУ71, :ЗУ72 и :ЗУ73

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:16: 
по документу: «индивидуальные жилые дома коттеджного типа»;
форма собственности: правообладатель - Субъект Российской Федерации «Калужская об-
ласть» 

:ЗУ78 10825

образование земельного участка при 
разделе земельного участка  с кадастро-
вым номером 40:26:000409:22, в резуль-
тате раздела образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:22: 
«для многоквартирной застройки»;  по документу: «жилые дома блокированного типа 1-3 эта-
жей  с придомовыми участками, многоквартирные дома 6-12 этажей, многоквартирные дома 
4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школы) общего типа»; форма собственности: «-»; ограничение прав и обременения объекта 
недвижимости: аренда  от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-40/055/2022-1 
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:ЗУ80 4299

образование земельного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000409:209, 40:26:000409:210, при 
условии изменения границ территори-
альной зоны Ж-3. Образуются земель-
ные участки с условными номерами 
:ЗУ79, :ЗУ80

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:209: 
«Для размещения подъездных путей»; 
по документу: «для размещения подземных дорог и съездов к комплексу зданий «Автовок-
зал» как объектов движимого имущества», форма собственности: «-»;
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:210: 
«для размещения подъездных путей»; 
по документу: «для размещения подземных дорог и съездов к комплексу зданий «Автовок-
зал» как объектов движимого имущества»; форма собственности: «-»

:ЗУ81 18476

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000000:132, в результате 
раздела образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82, :ЗУ83 
при условии изменения границ террито-
риальной зоны Р-3  с исключением из нее 
территории образуемых земельных участ-
ков с условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 и 
исключение территории образуемых зе-
мельных участков с условными номерами 
:ЗУ81, :ЗУ82 из состава городских лесов и 
снятия ареста

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:209: 
«городские леса»;
по документу: «городские леса»;
форма собственности: «муниципальное образование «Город Калуга»

:ЗУ87 4146
образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые  не раз-
граничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ88 1828

образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые  не раз-
граничена, после снятия с кадастрового 
учета земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000000:3410

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ89 8672

образование земельного участка из зе-
мель, собственность на которые 
не разграничена, после снятия с кадастро-
вого учета земельных участков с када-
стровыми номерами 40:26:000000:3410,  
40:26:000000:3409

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ99 295

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка  с кадастровым 
номером 40:26:000011:38, в результате 
раздела образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ100 и :ЗУ99 при 
условии согласия правообладателя зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:26:000011:38 и дальнейшим отказам 
от прав на земельный участок с условным 
номером  :ЗУ99

улично-дорожная сеть 
12.0.1

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:26:000011:38: 
«предпринимательство»;  по документу: «предпринимательство»;  форма собственности: «соб-
ственность от 02.09.2013 № 40-40-01/090/2013-918»; ограничение прав и обременения объекта 
недвижимости: ипотека от 28.05.2021 № 40:26:000011:38-40/062/2021-4, ипотека от 10.06.2021 
№ 40:26:000011:38-40/055/2021-5; ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 02.12.2016; ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 02.12.2016

2 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный номер/
перечень образуемых 
земельных участков

Площадь образуе-
мого земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами и проектом планировки 
территории

:ЗУ95 2236
образование земельного участка при разделе земельного участка, образованного на первом эта-
пе, с условным номером :ЗУ53, в результате раздела образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ93, :ЗУ94 и :ЗУ95

благоустройство территории
12.0.2

:ЗУ98 58430

образование земельного участка при объединении земельного участка, образованного на первом 
этапе, с условным номером :ЗУ99 и земельного участка, образованного на первом этапе, с услов-
ным номером :ЗУ43, при условии согласия залогодержателей 
и правообладателей

улично-дорожная сеть 12.0.1

Перечень и сведения о площади изменых (измененных) земельных участков, возможные способы их преобразования, вид разрешенного использования изменя-
емых (измененных) земельных участков

Таблица 5

Кадастровый номер 
изменяемого (изме-
ненного) земельного 
участка

Возможные способы преобразования земельного участка, 
в результате которых исходный земельный участок сохраняется в измененных грани-
цах

Вид разрешенного использования изменяемого (измененного) зе-
мельного участка в соответствии с видом разрешенного использова-
ния исходного земельного участка и сведения о нем

40:26:000409:132

образование земельного участка при разделе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000000:132, в результате раздела образуются земельные участки с услов-
ными номерами :ЗУ81, :ЗУ82, :ЗУ83 при условии изменения границ территориальной 
зоны Р-3 с исключением из нее территории образуемых земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 и исключение территории образуемых земельных участ-
ков с условными номерами :ЗУ81, :ЗУ82 из состава городских лесов и снятия ареста

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000409:209: «городские леса»
по документу: «городские леса»;
форма собственности: «муниципальное образование «Город Калуга»

40:26:000409:16

образование земельного участка при разделе земельного участка с кадастровым но-
мером
40:26:000409:16, в результате раздела образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ64, :ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70, :ЗУ71, :ЗУ72 и :ЗУ73

разрешенное использование земельного участка  с кадастровым но-
мером 40:26:000409:16:  по документу: «индивидуальные жилые дома 
коттеджного типа»; форма собственности: правообладатель - Субъект 
Российской Федерации «Калужская область»

40:26:000409:22
образование земельного участка при разделе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000409:22, в результате раздела образуются земельные участки с услов-
ными номерами :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ84 и :ЗУ85

разрешенное использование земельного участка
 с кадастровым номером 40:26:000409:22: «для многоквартирной за-
стройки»; по документу: «жилые дома блокированного типа 1-3 эта-
жей с придомовыми участками, многоквартирные дома 6-12 этажей, 
многоквартирные дома 4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа»; 
форма собственности: «-»; ограничение прав и обременения объекта 
недвижимости: аренда от 11.05.2022 № 40:26:000409:22-40/055/2022-1 

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 6

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания
№ точки X Y
1 438936,79 1300471,65
2 438901,63 1300461,79
3 438876,27 1300454,67
4 438846,49 1300430,84
5 438796,75 1300425,01
6 438724,6 1300400,19
7 438683,53 1300387,93
8 438653,79 1300357,12
9 438649,34 1300353,23
10 438572,37 1300301,87
11 438572,28 1300300,81
12 438574,68 1300293,69
13 438809,14 1300317,3
14 438853,96 1300120,04
15 438876,11 1300022,52
16 438882,35 1299999,3
17 438887,61 1299979,71
18 438919,19 1299862,11

19 438994,96 1299882,45
20 438988,9 1299902,06
21 439069,95 1299926,67
22 439043,99 1300027,55
23 439038,83 1300047,48
24 439032,87 1300070,52
25 438988,36 1300264,04
26 438998,69 1300266,95
27 439057,75 1300291,19
28 439106,84 1300311,33
29 439106,51 1300311,88
30 439131,26 1300320,94
31 439154,87 1300328,48
32 439155,15 1300328,19
33 439243,78 1300357,05
34 439253 1300358,5
35 439256,31 1300356,77
36 439259,49 1300363,65
37 439310,95 1300362,35
38 439330,94 1300377,25
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39 439396,87 1300394,78
40 439388 1300417
41 439369,82 1300448,75
42 439365,5 1300457,5
43 439363,16 1300465,55
44 439367,56 1300475,99
45 439424,59 1300511,08
46 439464,95 1300523,39
47 439417,3 1300629,38
48 439443,41 1300642,41
49 439396,22 1300750,68
50 439400,42 1300761,94
51 439419,11 1300799,8
52 439435,57 1300783,07
53 439562,97 1300839,19
54 439555,37 1300847,8
55 439540,02 1300859,9
56 439536,25 1300868,72
57 439529,83 1300883,71
58 439527,14 1300894,6
59 439528,67 1300899,4
60 439530,7 1300904,06
61 439533,81 1300907,96
62 439617,84 1300971,18
63 439620,8 1300973
64 439623,76 1300974,82
65 439745,49 1301063,07
66 439788,38 1300921,49
67 439844,83 1300952,47
68 439784,29 1301109,95
69 439775,42 1301176,51
70 439765,99 1301210,82
71 439746,87 1301280,27
72 439716,86 1301377,66
73 439691,55 1301567,32
74 439650,14 1301572,06
75 439621,02 1301599,11
76 439566,31 1301625,24
77 439483,05 1301663,5
78 439395,15 1301708,2
79 439378,93 1301716,45
80 439298,03 1301752,04
81 439270 1301765,02
82 439268,75 1301766,67
83 439242,04 1301775,97
84 439219,86 1301784,5
85 439191,15 1301790,95
86 439132,21 1301804,19
87 439077,12 1301820,96
88 438995,95 1301843,54
89 438986,73 1301780,99
90 438993,46 1301773,28
91 439008,91 1301764,15
92 439009,93 1301761,75
93 439035,28 1301742,77
94 439052,11 1301736,39
95 439062,67 1301724,32
96 439073,06 1301711,84
97 439095 1301686,96
98 439080,66 1301674,7
99 439126,77 1301620,6
100 439147,36 1301636,5
101 439155,54 1301622,27
102 439137,39 1301608,12
103 439153,33 1301589,42
104 439157,05 1301585,06
105 439158,4 1301585,33
106 439162,27 1301585,33
107 439166,96 1301582,42
108 439186,66 1301557,3
109 439206,17 1301531,89
110 439248,61 1301477,59
111 439268,29 1301454,49
112 439326,19 1301386,51
113 439328,78 1301377,54
114 439342,94 1301328,4
115 439342,19 1301288,68
116 439308,55 1301278,27
117 439179,57 1301236,8
118 438875,33 1301144,26
119 438826,83 1301129,28
120 438812,06 1301161,7
121 438809,31 1301167,74
122 438807,09 1301172,61
123 438758,03 1301280,19
124 438662,26 1301490,19
125 438615,03 1301473,9
126 438552,35 1301581,51
127 438452,95 1301525,7
128 438486,76 1301446,08
129 438647,95 1301115,21
130 438667,68 1301068,31
131 438700,75 1301037,27
132 438725,24 1300978,78
133 438735,06 1300977,83
134 438736,43 1300974,8
135 438746,67 1300955,49
136 438755 1300941,49
137 438762,25 1300914,96
138 438800,82 1300842,4
139 438819,99 1300723,32
140 438892 1300567,99
141 438893,46 1300565,65
142 438915,19 1300518,41
S=1047350 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                           № 412-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной улицами 

Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком 
Совхозный города Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1300-пи «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрь-
ской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный города Калуги», с учетом прото-
кола общественных обсуждений проекта межевания территории, ограниченной 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калугиот 22.11.2022 № 412-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный 
города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Таблица 1
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Возможные способы образования земельного участ-
ка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в со-
ответствии с градострои-
тельными регламентами

Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и 
сведения  о исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женного
 на этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 300*

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые не раз-
граничена, площадью 26 кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000317:232 после 
внесения изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денные решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в части 
корректировки границ территориальной зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строительства 
2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:232 разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «под одно-
этажный жилой дом с пристройками»;  форма собствен-
ности: Частная собственность;  площадь: 274 кв.м

под индивидуаль-
ным жилым домом 
с пристройками

ЗУ 2 298*

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые  не разгра-
ничена, площадью 9 кв.м  и земельного участка када-
стровым номером 40:26:000317:233 после внесения 
изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденные ре-
шением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197),  в части корректи-
ровки границ территориальной зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строительства 
2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:233 разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»;  по документу: «под одно-
этажный жилой дом с пристройками»; форма собствен-
ности: Частная собственность;  площадь: 289 кв.м

под индивидуаль-
ным жилым домом 
с пристройками

:ЗУ 3 399*

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые  не раз-
граничена, площадью 3 кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000317:210 после 
внесения изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денные решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в части 
корректировки границ территориальной зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строительства 
2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:210 разрешенное использование: «для инди-
видуальной жилой застройки»; по документу: «индивиду-
альные жилые дома коттеджного типа»;  форма собствен-
ности: Частная собственность; площадь: 396 кв.м

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000317:1294;
наименование: 
индивидуальный 
жилой дом; 
право: Частная 
собственность

:ЗУ 4 685

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые  не раз-
граничена, площадью 3 кв.м  и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000317:1093 

для индивидуального 
жилищного строительства 
2.1

земельный участок с кадастровым  номером  
40:26:000317:1093 разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»;  по документу: «под жилой 
бревенчатый дом»; форма собственности: Собственность 
от 28.06.2012 № 40-40-01/040/2012-518; площадь: 682 кв.м

под индивиду-
альным жилым 
домом с пристрой-
ками 

:ЗУ 5 936

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые не раз-
граничена, площадью 197 кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000316:20 после 
внесения изменения в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011  № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 
197),  в части корректировки границ территориаль-
ной зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000316:20 разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «под 
существующий жилой дом и хозпостройки»; форма соб-
ственности: Собственность от 26.08.2004 № 40-01/26-
11/2004-690; площадь: 739 кв.м

объект недвижи-
мости 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000317:1281;
наименование: 
жилой дом;
право: Частная 
собственность

:ЗУ 6 793

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые  не разгра-
ничена, площадью 87 кв.м  и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000317:213 после вне-
сения изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денные решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в 
части корректировки границ территориальной зоны 
Ж-5 и после расторжения договора аренды

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:213  разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «под жи-
лым домом»; форма собственности: Собственность
от 11.01.2009 № 40-40-01/076/2008-206 Собственность 
согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2022); Аренда от 09.03.2005; площадь: 706 кв.м

под индивиду-
альным жилым 
домом 
с пристройками

:ЗУ 7 1161

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые  не раз-
граничена, площадью 63 кв.м  и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000317:219 после 
внесения изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денные решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011  № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197),
 в части корректировки границ территориальной 
зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 2.1

земельный участок с кадастровым номером  
40:26:000317:219 разрешенное использование
по документу: «для индивидуального жилищного стро-
ительства»;  форма собственности: Собственность
от 22.03.2010 № 40-40-01/005/2010-566 Ипотека от 
27.04.2016 № 40-40/001-40/001/064/2016-310/1; пло-
щадь: 1 098 кв.м

объект недвижимости 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000317:2172; 
наименование: гараж; 
право: Частная соб-
ственность объект 
недвижимости с ка-
дастровым номером 
40:26:000317:2170; наи-
менование: индивиду-
альный жилой дом; 
право: Частная соб-
ственность

улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком 
Совхозный города Калуги, от 28.10.2022 № 151, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный 
города Калуги, от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Париж-
ской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный города 
Калуги. Основная часть проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, 
переулком Совхозный города Калуги, подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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:ЗУ 8 1370

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 13 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:214 после внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденные решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 
30.08.2022 № 197),  в части корректировки границ 
территориальной зоны Ж-5

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:214  разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «под 
двухэтажный кирпичный жилой дом»;  форма соб-
ственности: Частная собственность; площадь: 1 357 
кв.м

под двухэтажным кир-
пичным жилым домом

:ЗУ 9 933

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 54 кв.м
 и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:56 после внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденные решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 
30.08.2022 № 197), в части корректировки границ 
территориальной зоны Ж-5  и расторжения договора 
аренды

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000317:56 разрешенное использование: «для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «под 
жилым домом  с подвалом»; форма собственности: 
Собственность
от 06.11.2008 № 40-40-01/046/2008-790; Собственность 
согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994  № 51-ФЗ (ред. 
от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022);
Аренда от 30.03.2004;  площадь: 879 кв.м

под двухэтажный кир-
пичный жилой дом

:ЗУ 10 937

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 51 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:1249 после внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденные решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011  № 247 
(в ред. от 30.08.2022 № 197),  в части корректировки 
границ территориальной зоны Ж-5 

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером  
40:26:000317:1249 разрешенное использование: «для 
индивидуальной жилой застройки»; по документу: «ин-
дивидуальные жилые дома коттеджного типа»;  форма 
собственности: Частная собственность; площадь: 886 
кв.м

под индивидуальным 
жилым домом 
с пристройками

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 11 820

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность на которые  не раз-
граничена, площадью 32 кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000317:1248 после 
внесения изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денные решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197),  в 
части корректировки границ территориальной зоны 
Ж-5 

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:1248 разрешенное использование: «для инди-
видуальной жилой застройки»; по документу: «индивиду-
альные жилые дома коттеджного типа»;  форма собствен-
ности: Частная собственность; площадь: 788 кв.м

под индивидуальным 
жилым домом  с при-
стройками

:ЗУ 12 1640

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 639 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:1266 после внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденные решением Го-
родской Думы города Калуги от 14.12.2011  № 247 (в 
ред. от 30.08.2022 № 197),  в части изменения макси-
мальной площади земельного участка до 1 700 кв.м

общественное управ-
ление 3.8

земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000317:1266
разрешенное использование: «-»;
по документу: «общественное управление»;
форма собственности: Муниципальная;
площадь: 1 001 кв.м

:ЗУ 13 613

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 35 кв.м и земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000317:217  

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000317:217 разрешенное использование: «для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «под жилым до-
мом с подвалом и пристройками»; форма собственности: 
Общая долевая собственность  от 14.12.2009 № 40-40-
01/077/2009-311; oбщая долевая собственность
от 14.12.2009 № 40-40-01/077/2009-311; oбщая долевая соб-
ственность от 14.12.2009 № 40-40-01/077/2009-311; 
площадь: 578 кв.м

под жилым домом
 с подвалом 
и пристройками

:ЗУ 14 1658

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 658 кв.м и земельного 
участка  с кадастровым номером 40:26:000316:43  

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000316:43 разрешенное использование: «для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «под жилой дом»; 
форма собственности: Общая долевая собственность 
от 30.12.2014 № 40-40-01/120/2014-924; Общая долевая 
собственность от 25.10.2005 № 40-40-01/062/2005-440;
общая долевая собственность  № 40-40-01/062/2205-440;
площадь: 1 000 кв.м

под жилым домом

:ЗУ 15 854

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые 
не разграничена,  площадью 25 кв.м и земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000316:19  

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000316:19 разрешенное использование: «для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «под кирпичный 
жилой дом  с подвалом и мансардой»;  форма собственно-
сти: Общая долевая собственность

под кирпичный жилой 
дом  с подвалом 
и мансардой

от 14.12.2007 № 40-40-01/064/2007-634; Общая долевая 
собственность от 03.10.2008 № 40-40-01/038/2008-445; Соб-
ственность согласно статье 214 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2022); площадь: 829 кв.м

:ЗУ 16 800

образование земельного участка при перераспределе-
нии земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 2 кв.м и земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000317:1304  

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000317:1304 разрешенное использование: «для инди-
видуальной жилой застройки»;  по документу: «для индиви-
дуального жилищного строительства»; форма собственно-
сти: Частная собственность (общая долевая собственность
от 05.07.2019  № 40:26:000317:1304-40/001/2019-
2; общая долевая собственность от 05.07.2019  № 
40:26:000317:130440/001/2019-1);  площадь: 798 кв.м

объект недвижимости 
с кадастровым номером 
40:26:000317:662;
наименование: жилой 
дом; право: общая доле-
вая собственность
от 20.05.2014 № 40-40-
01/025/2014-668 общая 
долевая собственность
от 20.05.2014 № 40-40-
01/025/2014-667 

:ЗУ 17 112*

образование земельного участка при перераспределе-
нии земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 2 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:1134

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000364:1134 разрешенное использование: «для объ-
ектов жилой застройки»; по документу: «под бревенчатый 
жилой дом»; форма собственности: Собственность
от 09.10.2013 № 40-40-01/124/2013-168;  площадь: 110 кв.м 

под индивидуальным 
жилым домом 
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:ЗУ 18 558 образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 13 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000317:1311 после внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденные решением Го-
родской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в 
ред. от 30.08.2022 № 197),в части корректировки гра-
ниц территориальной зоны Ж-5  согласия собствен-
ников помещений

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000317: 1311
разрешенное использование: «-»;
по документу: «под многоквартирным домом»; форма соб-
ственности: Общая долевая собственность
отсутствует; площадь: 545 кв.м

под многоквартир-
ным домом

:ЗУ 19 680

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые  не разгра-
ничена, площадью 25 кв.м  и земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000317:1275 

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000317:1275 разрешенное использование: «для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «под жилой дом»;
 форма собственности: Частная собственность; площадь: 
655 кв.м

под индивидуаль-
ным жилым домом 
с пристройками

:ЗУ 20 496*

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность на которые
 не разграничена, площадью 26 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000316:53

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 2.1

земельный участок с кадастровым  номером 
40:26:000316:53 разрешенное использование: «для индиви-
дуальной жилой застройки»; по документу: «для индивиду-
ального жилищного строительства», форма собственности: 
частная собственность (общая долевая собственность
от 04.05.2022

объект незавер-
шенного строи-
тельства када-
стровым номером 
40:26:000317:1269

№ 40:26:000316:53-40/061/2022-2; общая долевая собствен-
ность от 04.05.2022  № 40:26:000316:53-40/104/2022-3;
общая долевая собственность от 04.05.2022  № 
40:26:000316:53-40/104/2022-4);  площадь: 470 кв.м

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного указания для 
целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответствующий наимено-
ванию существующего объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при отсут-
ствии возможности образования земельного участка большей площадью.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами

:ЗУ 21 1372

образование земельного участка из земель, собственность на которые
 не разграничена, после внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в части корректи-
ровки границ территориальных зон Р-1 и Ж-5

благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 22 334 образование земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена 
благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 23 296 образование земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена
благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 24 342 образование земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена
благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 25 244 образование земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена
улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 3

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 430416,65 1298369,4
2 430412,83 1298364,6
3 430403,28 1298347,2
4 430402,04 1298343,87
5 430403,95 1298341,85
6 430406,99 1298338,64
7 430409,7 1298336,43
8 430411,06 1298335,72
9 430412,61 1298334,01
10 430412,81 1298333,78
11 430416,9 1298329,46
12 430416,93 1298329,42
13 430418,49 1298327,67
14 430418,59 1298327,58
15 430418,62 1298327,55
16 430420,54 1298325,46
17 430423,07 1298322,59
18 430423,36 1298322,84
19 430431,21 1298316
20 430433,9 1298318,55
21 430436,68 1298315,79
22 430438,06 1298314,14
23 430438,23 1298313,95
24 430435,6 1298311,36
25 430437,59 1298309,04
26 430437,56 1298308,93
27 430437,43 1298308,45
28 430436,3 1298307,61
29 430444,34 1298298,41
30 430445,25 1298297,42
31 430447,2 1298295,4
32 430459,54 1298282,07
33 430459,73 1298281,84
34 430465,02 1298275,45
35 430472,23 1298265,62
36 430472,24 1298265,6
№ точки X Y
37 430475,26 1298266,35
38 430477,96 1298262,98
39 430488,28 1298248,29
40 430488,29 1298248,28
41 430487,73 1298247,75
42 430499,28 1298234
43 430502,98 1298229,61
44 430502,34 1298229

45 430510,97 1298219,85
46 430511,47 1298219,32
47 430511,9 1298219,2
48 430521,29 1298209,93
49 430522,24 1298208,93
50 430522,36 1298208,88
51 430524,8 1298208,74
52 430524,84 1298208,77
53 430528,06 1298212,4
54 430530,74 1298210,2
55 430534,92 1298214,95
56 430533,46 1298217,44
57 430533,22 1298217,47
58 430534,34 1298218,83
59 430536,3 1298220,94
60 430540,6 1298225,53
61 430540,68 1298225,61
62 430540,74 1298225,56
63 430542,03 1298224,01
64 430542,91 1298224,98
65 430544,78 1298226,81
66 430558,12 1298240,03
67 430559,17 1298242,18
68 430560,9 1298243,96
69 430564,04 1298247,21
70 430564,07 1298247,19
71 430565,46 1298248,73
72 430567,99 1298251,46
73 430570,34 1298253,8
74 430572,38 1298256,08
75 430575,26 1298258,91
76 430575,72 1298258,58
77 430580,76 1298264,32
№ точки X Y
78 430583,54 1298267,27
79 430587,57 1298272,23
80 430617,03 1298299
81 430626,34 1298304,1
82 430634,5 1298315,76
83 430632,36 1298322,62
84 430630,27 1298332,34
85 430622,56 1298339,44
86 430621,29 1298340,84
87 430619,5 1298342,44
88 430616,59 1298339,2
89 430616,29 1298338,93
90 430608,73 1298345,61
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91 430605,49 1298348,89
92 430605,73 1298349,24
93 430607,11 1298351,04
94 430603,77 1298354
95 430601,41 1298356,32
96 430592,61 1298364,65
97 430591,03 1298362,8
98 430590,12 1298361,9
99 430589,41 1298362,5
100 430587 1298365,4
101 430587,22 1298365,64
102 430587,57 1298366,01
103 430580,33 1298372,55
104 430577,01 1298375,61
105 430567,53 1298384,05
106 430566,84 1298384,7
107 430562,78 1298388,67
108 430560,08 1298391
109 430559,77 1298391,31
110 430557,82 1298392,72
111 430556,15 1298394,26
112 430557,47 1298395,76
113 430552,92 1298400,29
114 430550,87 1298402,09
115 430541,23 1298410,76
116 430526,23 1298424,28
117 430523,75 1298426,4
118 430511,19 1298437,36
119 430509,89 1298438,58
120 430507,74 1298440,45
121 430507,3 1298440,95
122 430506,45 1298440
123 430492,12 1298453,52
124 430485,88 1298446,8
125 430480,88 1298441,42
126 430475,96 1298436,12
127 430471,03 1298430,82
128 430466,01 1298425,41
129 430460,03 1298418,98
130 430455,07 1298413,81
131 430456,78 1298412,22
132 430455,71 1298410,55
133 430452,84 1298408,2
134 430449,71 1298405,66
135 430445,01 1298401,61
136 430444,18 1298400,91
137 430441,55 1298397,85
138 430439,32 1298395,05
139 430434,69 1298390,29
140 430428,77 1298383,23
141 430419,47 1298373
S=29043 кв.м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                         № 414-п
Об утверждении проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь 
города Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 17.02.2022 № 1336-пи «О подготовке проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной 
станции Тихонова Пустынь города Калуги», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги от 28.10.2022 № 
154, заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции 
Тихонова Пустынь города Калуги от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги. Основная часть 
проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пу-
стынь города Калуги подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

                                 Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калугиот 22.11.2022 № 414-п

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-4 же-
лезнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

Таблица 1
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Возможные спо-
собы образования 
земельного участ-
ка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) 
и сведения о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 1 543*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование 3.5.1

под зданием 
детского сада
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:ЗУ 2 781*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
2.1.1

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ 3 149

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которыене разгра-
ничена

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

под ГРП

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов 
разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного 
указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответ-
ствующий наименованию существующего объекта капитального строительства 
и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть мень-
ше предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги от 14.12.2011  № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при 
отсутствии возможности образования земельного участка большей площадью.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь 
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка
в соответствии с градострои-
тельными регламентами

:ЗУ 4 123
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые 
не разграничена 

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 5 966
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые 
не разграничена

благоустройство 
территории 12.0.2

:ЗУ 6 515
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые 
не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении ко-

торой утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 444568,03 1293401,04
2 444595,07 1293415,79
3 444599,57 1293418,24
4 444593,9 1293428,81
5 444592,02 1293427,91
6 444587,38 1293436,36
7 444584,49 1293442
8 444583,12 1293444,71
9 444583,02 1293444,9
10 444592,5 1293450,42
11 444587,54 1293458,21
12 444585,74 1293460,79
13 444582,03 1293463,86
14 444591,6 1293469,73
15 444612,27 1293482,39
16 444615,47 1293484,9
17 444569,58 1293560,55
18 444565,63 1293559,45
19 444500,39 1293525,27
20 444486,47 1293550,69
21 444483,91 1293553,6
22 444441,92 1293520,78
23 444409,93 1293500,2
24 444409,64 1293495,63
25 444406,25 1293485,34
26 444410,66 1293483,8
27 444414,64 1293479,96
28 444420,64 1293473,06
29 444437,58 1293483,47
30 444437,58 1293483,47
31 444437,85 1293483
32 444460,9 1293442,19
33 444464,81 1293444,27
34 444479,36 1293452,04
35 444482,71 1293453,83
36 444489,77 1293441,12
№ точки X Y
37 444526,4 1293460,92
38 444529,91 1293462,81
39 444565,41 1293399,79
40 444567,87 1293400,96
S=16848 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                        № 415-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной улицами 

Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1311-пи «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Киро-
ва, Рылеева города Калуги», с учетом протокола общественных обсуждений про-
екта межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, 
Кирова, Рылеева города Калуги, от 28.10.2022 № 150, заключения о результатах 
общественных обсуждений проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги, от 03.11.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Дзержин-
ского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги. Основная часть проекта меже-
вания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калу-
ги, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги           Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2022 № 415-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, 
Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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:ЗУ 1 560

образование зе-
мельного участка 
при объединении
земельных участ-
ков  с кадастро-
выми номерами 
40:26:000309:2 
и  
40:26:000309:177 
при условии со-
гласия собствен-
ников помещений

пред-
прини-
матель-
ство 4.0

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка с кадастровым 
номером 40:26:000309:2: 
«для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
и обслуживающих объ-
ектов»; по документу: 
«под административное 
здание со встроенными 
торговыми помещени-
ями»; форма собствен-
ности: Собственность № 
40-40-01/003/2005-383 
от 23.08.2005,  Аренда 
от 06.04.2004; площадь: 
208 кв.м разрешен-
ное использование 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:177: «для 
размещения объектов 
торговли»; по документу: 
«под нежилое админи-
стративное здание со 
встроенными торговыми 
помещениями»;
форма собственности: 
Частная собственность;
площадь: 352 кв.м

объект недвижи-
мости 
с кадастровым 
номером  
40:26:000309:1124;
назначение: не-
жилое;
право: Собствен-
ность 
от 03.06.2014
№ 40-40-
01/007/2014-540 

:ЗУ 2 1273*

образование зе-
мельного участ-
ка при перерас-
пределении 
земельных 
участков 
с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000309:41, 
40:26:000309:61. 
В результате 
перераспреде-
ления образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ 2 и :ЗУ 3

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка) 2.6

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:41: «для 
объектов жилой за-
стройки»;
по документу: «под 
многоквартирным до-
мом с встроенными 
нежилыми помещени-
ями»; 
форма собственности: 
«-»; площадь: 1 167 кв.м
разрешенное исполь-
зование земельного 
участка
 с кадастровым номе-
ром 40:26:000309:61: 
«для размещения объ-
ектов торговли»;
по документу: «для 
строительства при-
стройки к помещению 
магазина»; 
форма собственности: 
Собственность
№ 40-40-01/003/2005-
243; площадь: 108 кв.м

под многоквар-
тирным домом 
с встроенными 
нежилыми поме-
щениями

:ЗУ 4 1572

образование зе-
мельного участ-
ка при перерас-
пределении 
земельных 
участков 
с кадастровы-
ми номерами 
40:26:000309:54, 
40:26:000309:995, 
после внесения 
изменения в 
Правилах 
землепользова-
ния и застройки 
городского окру-
га «Город Калу-
га», утвержден-
ных решением 
Городской Думы 
города Калуги 
от 14.12.2011 № 
247

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка
 с кадастровым номе-
ром 40:26:000309:54: 
«для иных видов жи-
лой застройки»;
по документу: «здания 
многофункциональ-
ного назначения (до 
15000 кв.м общей пло-
щади)»;
форма собственности: 
Собственность 
от 17.01.2007 № 40-
40-01/077/2006-540, 
постоянное (бессроч-
ное) пользование № 
КЖО:26:1:4:13:1; пло-
щадь: 1 548 кв.м
разрешенное исполь-
зование земельного 
участка
 с кадастровым номе-
ром 40:26:000309:995: 
«для иных видов ис-
пользования, характер-
ных для населенных 
пунктов»; по докумен-
ту: «для организации 
строительной площад-
ки, необходимой для 
строительства объ-
екта «Реконструкции 
3-этажного здания с 
надстройкой 1 этажа 
под торгово-офис-
ный центр по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, 
д.20; являющейся объ-
ектом движимого иму-
щества»; 
форма собственности: 
«-»; площадь: 320 кв.м

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000309:1004;
наименование: 
Здание много-
функционального 
назначения;
право: 
cобственность от 
24.12.2013
№ 40-40-
01/053/2013-705 

(в ред. от 
30.08.2022 
№ 197), в части кор-
ректировки границ 
территориальной 
зоны Ж-3. В резуль-
тате перераспреде-
ления образуются 
земельные участки 
с условными номе-
рами :ЗУ 4 и :ЗУ 5

:ЗУ 6 1207*

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые 
не разграничена, 
площадью 168 
кв.м и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:998 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:998: «для 
многоквартирной за-
стройки»; по докумен-
ту: «под многоквартир-
ным домом»; форма 
собственности: Общая 
долевая собственность 
отсутствует;  ограниче-
ния: ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации от 09.06.2021;
площадь: 1 039 кв.м

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 7 1129*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые  не разгра-
ничена

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под многоквар-
тирным домом
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:ЗУ 8 1699

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые 
не разграничена, 
площадью 138 
кв.м и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:182 

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:182:
«для многоэтажной за-
стройки»; по докумен-
ту: «под многоквартир-
ным домом»;  форма 
собственности: Общая 
долевая собственность 
отсутствует; площадь: 1 
561 кв.м

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 9 847

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые
 не разграниче-
на, площадью 15 
кв.м и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:169 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:169: «для 
размещения объектов 
делового назначения, 
в том числе офисных 
центров»; по докумен-
ту: «под четырехэтаж-
ным блочно-кирпич-
ным зданием торго-
во-офисного центра»; 
форма собственности: 
Собственность 
от 02.04.2013 № 40-40-
01/044/2013-756, пло-
щадь: 832 кв.м

:ЗУ 10 2262

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на ко-
торые 
не разграничена 
после снятия с 
кадастрового 
учета земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:3 

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 11 2168

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые 
не разграничена, 
площадью 
28 кв.м и земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:180

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:180:
«для многоэтажной 
застройки»; по доку-
менту: «под многоквар-
тирным домом с встро-
енными нежилыми 
помещениями»; форма 
собственности: Общая 
долевая собственность 
отсутствует; ограниче-
ния: Ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации от 07.06.2021;
площадь: 2 140 кв.м

под многоквар-
тирным домом 
с встроенными 
нежилыми поме-
щениями

:ЗУ 12 2507

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые 
не разграничена, 
площадью 184 
кв.м и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:183 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000309:183: «для 
многоэтажной застрой-
ки»;
по документу: «под 
многоквартирным 
домом со встроен-
ными нежилыми по-
мещениями»;  форма 
собственности: Общая 
долевая собственность 
отсутствует; площадь: 
2 323 кв.м

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

:ЗУ 13 105*

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые
 не разграничена, 
площадью 21 кв.м 
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000309:1009 

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000309:1009: 
«для размещения объ-
ектов торговли»;
по документу: «под 
нежилым зданием, 
используемым под 
магазин»; форма соб-
ственности: Общая 
долевая собствен-
ность от 10.05.2018 
№ 40:26:000309:1009-
40/001/2018-1, общая 
долевая собственность 
от 23.07.2014
№ 40-40-01/031/2014-
046; площадь: 84 кв.м

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000309:999;
наименование: 
Здание; право: 
частная собствен-
ность (общая 
долевая соб-
ственность от 
04.03.2013
№ 40-40-
01/036/2013-233,
общая долевая 
собственность 
от 10.05.2018
№ 
40:26:000309:999-
40/001/2018-1)

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов разрешенно-
го использования территориальных зон допускается без отдельного указания для 
целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации применять вид разрешенного использования, соответствующий наименова-
нию существующего объекта капитального строительства и классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше 
предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011        № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при от-
сутствии возможности образования земельного участка большей площадью.

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка
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Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и 
сведения  о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женного
 на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 18 1300*

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель, соб-
ственность на которые
 не разграничена, 
площадью 27 кв.м 
и земельного участка, 
образованного 
на 1 этапе, с условным 
номером :ЗУ 2 после его 
постановки на 
кадастровый учет

многоэ-
тажная 
жилая 
за-
стройка 
(высот-
ная за-
строй-
ка) 2.6

разрешенное 
использование 
земельного 
участка, образо-
ванного на 1 эта-
пе,  с условным 
номером :ЗУ 2 
«многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6», 
площадь: 1 273 
кв.м

:ЗУ 19 2193

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель, соб-
ственность на которые
 не разграничена, площа-
дью 25 кв.м 
и земельного участка, 
образованного 
на 1 этапе, с условным 
номером :ЗУ 11 после 
его постановки на 
кадастровый учет

средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5

разрешенное 
использование 
земельного 
участка, обра-
зованного на 1 
этапе,
 с условным 
номером :ЗУ 11 
«среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5», площадь: 2 
168 кв.м 

под много-
квартир-
ным домом 
с встро-
енными 
нежилыми 
помещени-
ями

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов 
разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного 
указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответ-
ствующий наименованию существующего объекта капитального строительства 
и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше 
предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011  № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при отсут-
ствии возможности образования земельного участка большей площадью.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния  о исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

1 2 3 4 5

:ЗУ 3 2

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении 
земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:26:000309:41, 
40:26:000309:61. 
В результате перераспреде-
ления образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ 2 и :ЗУ 3

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

разрешенное использова-
ние земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000309:41: «для объ-
ектов жилой застройки»;
по документу: «под мно-
гоквартирным домом 
с встроенными нежи-
лыми помещениями»; 
форма собственности: «-»; 
площадь: 1 167 кв.м раз-
решенное использование 
земельного участка
 с кадастровым номером 
40:26:000309:61: «для 
размещения объектов 
торговли»; по документу: 
«для строительства при-
стройки к помещению ма-
газина»; форма собствен-
ности: Собственность
№ 40-40-01/003/2005-243; 
площадь: 108 кв.м
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1 2 3 4 5

:ЗУ 5 296

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 40:26:000309:54, 
40:26:000309:995, после 
внесения изменения в 
Правилах землепользо-
вания и застройки го-
родского округа «Город 
Калуга», утвержденных 
решением Городской 
Думы города Калуги 
от 14.12.2011  № 247 (в 
ред. от 30.08.2022
 № 197), в части коррек-
тировки границ терри-
ториальной зоны Ж-3.
В результате перерас-
пределения образуют-
ся земельные участки с 
условными номерами 
:ЗУ 4 и :ЗУ 5

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000309:54: «для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «здания много-
функционального назначения (до 
15 000 кв.м общей площади)»;
форма собственности: Собствен-
ность от 17.01.2007 № 40-40-
01/077/2006-540, постоянное 
(бессрочное) пользование 
№ КЖО:26:1:4:13:1; площадь: 
1 548 кв.м разрешенное ис-
пользование земельного участ-
ка  с кадастровым номером 
40:26:000309:995: «для иных 
видов использования, характер-
ных для населенных пунктов»; 
по документу: «для организации 
строительной площадки, необ-
ходимой для строительства объ-
екта «Реконструкции 3-этажного 
здания с надстройкой 1 этажа 
под торгово-офисный центр по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.20, 
являющейся объектом движимо-
го имущества»; форма собствен-
ности: «-»; площадь: 320 кв.м

:ЗУ 14 94

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

:ЗУ 15 1806

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

:ЗУ 16 1603

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

благо-
устрой-
ство тер-
ритории 
12.0.2

:ЗУ 17 101

образование земельно-
го участка 
из земель, собствен-
ность на которые не 
разграничена

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

2 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка
в соответствии с проек-
том планировки террито-
рии и градостроительны-
ми регламентами

:ЗУ 20 664
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 21 631
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

улично-дорожная сеть 
12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 5
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
№ точки X Y
1 430716,37 1299804,92
2 430551,37 1299764,02
3 430581,29 1299610,62
4 430582,08 1299606,57
5 430586,65 1299583,12
6 430751,54 1299619,25
S=31588 кв.м    

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                                                                       № 439-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 12.07.2019 № 253-п «Об установлении  максимальной стоимости 
питания на бесплатной основе для обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в том числе в образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона 
от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
пунктом 2.5 Порядка организации и предоставления питания обучающимся в об-
щеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей до-
школьного и младшего школьного возраста на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденного постановлением   Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п, руководствуясь письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 № АН-2021/09 
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«О направлениях использования экономии», и в целях использования экономии 
средств субсидии, возникшей при реализации мероприятий государственной 
программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Калужской области» на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.07.2019              
№ 253-п «Об установлении максимальной стоимости питания на бесплатной ос-
нове для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 
том числе в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – постановление) следующее изменение: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить на период с 14 ноября по 30 декабря 2022 года в связи с возник-

шей экономией средств субсидии при реализации мероприятий государственной 
программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Калужской области» на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, максимальную стоимость 
питания на бесплатной основе для обучающихся на ступени начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе 
в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, на территории муниципального образования «Город Калуга», в разме-
ре: завтрак – 100 рублей, обед – 100 рублей». 

1.2. Пункты 2-3 постановления считать пунктами 3-4 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-

дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 14.11.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                                                                            № 441-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 30.06.2014 № 217-п  «Об утверждении административного 
регламента

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах муниципального имущества из реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по представлению информации об объектах муни-
ципального имущества из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 30.06.2014   № 217-п (далее – административный регламент):

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется управлением экономики и имущественных отношений 
города Калуги:

- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера кото-
рых указываются на информационных стендах, в справочниках, в настоящем 
административном регламенте;

- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представите-
лей, включая обращение по сети Интернет.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги:

- адрес: ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108), г.Калуга, 248000;
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.

ru;
- телефон  организационно-контрольного   отдела  управления экономики и 

имущественных отношений города Калуги (далее - организационно-контроль-
ный отдел), осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 8 (4842) 70-
15-56.

Организационно-контрольный отдел расположен по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, кабинет № 108.

Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; 
обед: с 13.00 до 14.00.

Отдел контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
(далее - отдел контроля и учета муниципального имущества) располагается по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, кабинет № 209. 

Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального 
центра:

- адреса и графики работы центров многофункционального центра указаны в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту;

- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 

(звонок по России бесплатный).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, разме-

щаются на информационном стенде. Информационный стенд отдела контроля и 
учета муниципального имущества расположен на 2-м этаже по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5.

Телефон отдела контроля и учета муниципального имущества, по которому 
можно получить информацию по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги:    8 (4842) 71-49-17.

Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; 
обед: с 13.00 до 14.00.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управ-
ления  экономики и имущественных отношений города Калуги подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интере-
сующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности, фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
на информационном стенде в управлении экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, а также  размещается на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном портале 
государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) (далее - ре-
гиональный портал госуслуг), а также  на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).

На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на Сайте разме-
щена следующая информация:

1) расписание работы управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
Портале госуслуг, региональном портале госуслуг и на Сайте представляется 
заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем  
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или представления им персональных данных».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- представления на бумажном носителе документов и информации,  элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами».

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через упол-
номоченного представителя, с использованием услуг почтовой связи, а также в 
электронной форме с использованием Портала госуслуг».

1.4. Пункт 2.16 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме с помощью Портала госуслуг».

1.5. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.17 следую-
щего содержания:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

При направлении заявления и документов в форме электронных документов 
посредством Портала госуслуг используется простая электронная подпись заяви-
теля.

При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала госуслуг 
заявителю обеспечивается возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) формирования и направления заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги в электронной форме;

в) приема и регистрации управлением запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа;
е) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) управления, должностного лица, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала госуслуг 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фак-
те приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) и возможности получить результат предоставления услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

1.6. Абзац 5 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги 
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может быть выдан заявителю лично на руки либо направлен почтовым отправ-
лением. В случае получения услуги в электронной форме результат предостав-
ления муниципальной услуги направляется заявителю в форме электронного 
документа в личный кабинет Портала госуслуг».

1.7. Раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.5 следую-
щего содержания:

«3.5.  Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.5.1. Порядок формирования заявления на предоставление услуги.
Формирование заявления на предоставление услуги осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы запроса на Портале госуслуг без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, ука-

занных в подпункте 2.5 раздела 2 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, 
обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления  услуги в форме электрон-
ного документа (далее - единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Портале госуслуг в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им 
заявлениям в течение 1 года, а также частично сформированным заявлениям - в 
течение   3 месяцев;

ж) возможность выбора способа получения результата предоставления услу-
ги.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
подпункте 2.5 разделе 2 административного регламента, необходимые для пре-
доставления услуги, направляются в управление посредством Портала госуслуг.

3.5.2. Порядок приема и рассмотрения заявления, направленного в электрон-
ной форме.

Предоставление услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через платформу государственных сервисов заявления, направлен-
ного в форме электронного документа, подписанному электронной подписью.

Управление обеспечивает прием заявления и приложенных к нему доку-
ментов без необходимости повторного представления заявителем таких до-
кументов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата заявлению, 
направленному в форме электронного документа, подписанному электронной 
подписью, присваиваются автоматически при формировании заявления.

Прием заявления, направленного в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, осуществляется начальником отдела контроля 
и учета муниципального имущества с направлением такого заявления специ-
алисту отдела контроля и учета муниципального имущества не позднее одного 
рабочего дня с даты формирования и отправки заявителем заявления в управ-
ление.

Предоставление услуги начинается с момента поступления в управление за-
явления, направленного в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, и электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

При получении заявления, направленного в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, заявителю сообщается присвоенный за-
явлению уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Портала 
госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе предоставления 
услуги.

После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, специалистом отдела контроля и учета 
муниципального имущества, ответственным за предоставление услуги, статус 
данного заявления в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до ста-
туса «Заявление зарегистрировано».

Специалист отдела  контроля и учета муниципального имущества, ответствен-
ный за предоставление услуги, приступает к выполнению административных 
процедур, предусмотренных  подпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 адми-
нистративного регламента.

Информация о ходе рассмотрения заявления и о принятом решении направ-
ляется заявителю в личный кабинет Портала госуслуг посредством информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

3.5.3. Порядок выдачи результата предоставления услуги в электронной фор-
ме.

Результат предоставления услуги может быть получен заявителем в форме 
электронного документа, подписанного заместителем Городского Головы - на-
чальником управления с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, через личный кабинет Портала госуслуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

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

гаражи, деревянные сараи) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги, в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги   от 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на земельные участки для разме-

щения нестационарных объектов, расположенных по адресу: 
- г.Калуга, ул.Окружная, район д.6 - металлические гаражи (3 шт.);
- г.Калуга, ул.Дарвина, д.13/33 - металлическое ограждение (10 п.м.);
- г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, район д.6 - вагон (1 шт.), ограждение «ра-

бица» (70 п.м).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

Городская Управа города Калуги сообщает о продаже муниципального 
имущества:

- акции ПАО «Ростелеком» обыкновенные именные 
бездокументарные в количестве 576 штук.

Продажа осуществляется посредством проведения аукциона на 
электронной площадке Сбербанк-АСТ.

 Номер процедуры: SBR012-2211220129;
Срок подачи заявок: с 23.11.2022 по 18.12.2022;

Дата проведения торгов: 23.12.2022.
Подробную информацию об имуществе и порядке его приватизации 

можно получить в отделе корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.213, тел. 8 (4842) 71-49-53

e-mail: avdeeva_io@kaluga-gov.ru

Городская Управа города Калуги сообщает о продаже 
муниципального имущества:

- нежилое здание общей площадью 374,5 кв.м. с земельным 
участком площадью 1001 кв.м, расположенное по адресу: г. 

Калуга, ул. Космонавта Волкова, д.5. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дом Унковских», 1796 г.

- нежилое здание общей площадью 175,7 кв.м. с земельным 
участком площадью 455 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, 

ул. Луначарского, д. 24. Объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом  К.Ф. Торубаева», 1794 г.
Продажа осуществляется  посредством проведения конкурса на 

электронной площадке Сбербанк-АСТ.
Номер процедуры: SBR012-2211180100;

Срок подачи заявок: с 19.11.2022 по 14.12.2022;
Дата проведения торгов: 22.12.2022.

Подробную информацию об объектах продажи и порядке их 
приватизации можно получить в отделе корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги. 

г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.213, тел. 8 (4842) 71-49-53
e-mail: avdeeva_io@kaluga-gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                                                                           № 437-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 28.10.2022 № 389-п «Об утверждении  порядка использования 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства»
В соответствии  со статей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2022 № 137 «Об 
определении Порядка утверждения органами местного самоуправления посе-
лений, городских округов Калужской области схемы размещения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», со статьями 36, 
44 Устава  муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок использования земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, утвержденный постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 28.10.2022 № 389-п (далее - положение), следующие  изменения:

1.1. По тексту положения заменить слова «инвалидов» на слова «инвалидов 
(их законных представителей)» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац 8) пункта 2.6 положения изложить в новой редакции:
«8) для мест стоянки транспортных средств инвалидов (их законных            

представителей) - документ, подтверждающий наличие инвалидности (заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе)». 

1.3. Пункт 2.6 положения дополнить новым абзацем следующего содержания:
«9) СНИЛС».
1.4. Пункт 2.6 положения дополнить новым подпунктом следующего содержа-

ния:
«2.6.1. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка сведений об инвалиде (запрашивается в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»);
2) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Фе-

дерации (запрашивается в МВД России)».
1.5. Пункт 4.8 положения изложить в новой редакции:
«4.8. Заявление о заключении договора подается (направляется) в Управле-

ние гражданином, заинтересованным в заключении договора (далее - заяви-
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тель), либо его  законным представителем».
1.6. Пункт 4.9 положения дополнить новыми абзацами следующего содержа-

ния:
«6) СНИЛС;
7) информацию о наличии инвалидности (документ, подтверждающий инва-

лидность, заявитель вправе представить по собственной инициативе)».
1.7. Пункт 4.9 положения дополнить новым подпунктом следующего содержа-

ния:
«4.9.1. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления 

с использованием системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия:

1) выписка сведений об инвалиде (запрашивается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»);

2) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Феде-
рации (запрашивается в МВД России)».

1.8. Исключить абзац 1) пункта 4.10 положения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                           № 416-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной 

улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города 
Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1309-пи «О подготовке 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суво-
рова, Театральной площадью города Калуги», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова, 
Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги, от 28.10.2022 № 149, 
заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площа-
дью города Калуги, от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Кирова, 
Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги. Основная часть проек-
та межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью 
города Калуги, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
22.11.2022 № 416-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Герцена, 
Суворова, Театральной площадью города Калуги

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков
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Возможные спо-
собы образования 
земельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительны-
ми регла-
ментами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земель-
ном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 913

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые  не разгра-
ничена, площадью 
17 кв.м и земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000296:1559 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное использова-
ние земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:1559: «для 
малоэтажной застройки»;
по документу: «под много-
квартирным домом со 
встроенными нежилыми 
помещениями»;  форма 
собственности: общая до-
левая собственность отсут-
ствует; ограничение прав 
и обременение объекта 
недвижимости: ограни-
чения прав на земельный 
участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции от 09.11.2018; площадь: 
894 кв.м

под мно-
гоквар-
тирным 
домом 
со встро-
енными 
нежилы-
ми поме-
щениями

:ЗУ 3 512

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, площадью 
2 кв.м

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное использова-
ние земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:1651: «для 
объектов жилой застрой-
ки»; по документу: «под 
многоквартирным домом»;

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

и земельного 
участка  с када-
стровым номером 
40:26:000296:1651 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

форма собственности: 
общая долевая собствен-
ность отсутствует;
 площадь: 510 кв.м

:ЗУ 2 800

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые  не раз-
граничена,  площа-
дью 11 кв.м 
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000296:157 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:157: «для 
объектов жилой застрой-
ки»; по документу: «под 
многоквартирным домом 
со встроенными нежилы-
ми помещениями»;
 форма собственности: 
общая долевая собствен-
ность отсутствует;
 площадь 789 кв.м

под много-
квар-
тирным 
домом 
со встро-
енными 
нежилыми 
помеще-
ниями

:ЗУ 4 1821

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые
не разграничена,
площадью 13 кв.м
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000296:49 
после внесения 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга», 
утвержденные ре-
шением Городской 
Думы города Калу-
ги от 14.12.2011
 № 247 (в ред. от 
30.08.2022 
№ 197), в части 
изменений границ 
территориальной 
зоны О-1

-

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:49: «для раз-
мещения производствен-
ных и административных 
зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих 
их объектов»; по доку-
менту: «для эксплуатации 
производственной базы»; 
форма собственности: соб-
ственность
от 23.05.2007 № 40-40-
01/001/2007-232; ограни-
чение прав и обременение 
объекта недвижимости: 
отсутствует, аренда отсут-
ствует; ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
17.08.2018;
площадь: 1 808 кв.м

для экс-
плуатации 
производ-
ственной 
базы

:ЗУ 5 1183

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые  не раз-
граничена,  площа-
дью 5 кв.м  и зе-
мельного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000296:1546 
при условии согла-
сия всех собствен-
ников помещений

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:1546: «-»;
по документу: «под много-
квартирным домом»;
форма собственности: 
общая долевая собствен-
ность отсутствует, ограни-
чение прав и обременение 
объекта недвижимости: 
ограничения прав на 
земельный участок, пред-
усмотренные статьей 
56 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
от 12.07.2018;  площадь: 1 
178 кв.м

под много-
квартир-
ным до-
мом 

:ЗУ 6 526

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на
которые не разгра-
ничена

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

под много-
квартир-
ным до-
мом 

:ЗУ 7 1460

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1

под много-
квартир-
ным до-
мом 
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:ЗУ 8 365

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые  не раз-
граничена, 
площадью 135 
кв.м и земельного 
участка  с када-
стровым номером 
40:26:000296:1510 
при условии согла-
сия собственников 
помещений

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:1510: «для 
иных видов жилой за-
стройки»;
по документу: «под часть 
жилого дома»;
форма собственности: 
Собственность
от 04.08.2014 № 40-40-
01/031/2014-267;
площадь: 230 кв.м

под ин-
дивиду-
альным 
жилым 
домом 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 9 3772

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена, после 
внесения изме-
нений в Правила 
землепользования 
и застройки го-
родского округа 
«Город Калуга», 
утвержденные ре-
шением Городской 
Думы города Калу-
ги от 14.12.2011 
№ 247 (в ред. от 
30.08.2022 № 197), 
в части изменений 
границ территори-
альной
 зоны Ж-2

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

под много-
квартир-
ным до-
мом 

:ЗУ 10 2574

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые не разгра-
ничена, площадью 
1477 кв.м и зе-
мельного участка
с кадастро-
вым номером 
40:26:000296:46 
при условии согла-
сия собственников 
помещений, после 
снятия с кадастро-
вого учета земель-
ного участка с ка-
дастровом номе-
ром 40:26:000296:7 
и после внесения 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки 
городского округа 
«Город Калуга», 
утвержденные ре-
шением Городской 
Думы

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000296:46: «для раз-
мещения объектов тор-
говли»;
по документу: «для экс-
плуатации встроенных
 в 1-м этаже 5-ти этажного 
жилого дома нежилых по-
мещений, используемых 
под магазин»;
 форма собственности: 
собственность отсутству-
ет; ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: аренда 
отсутствует
 от 02.11.2004, аренда от 
02.11.2004;
 площадь: 1 097 кв.м

под много-
квартир-
ным до-
мом

города Калуги от 14.12.2011  
№ 247 (в ред. от 30.08.2022  № 
197), в части изменений гра-
ниц территориальных зон
Ж-3 и Ж-2

:ЗУ 11 5952

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые не разграни-
чена после снятия с кадастро-
вого учета земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:26:000296:168, 
40:26:000296:65, 
40:26:000296:164, 
40:26:000296:66, 
40:26:000296:133, 
40:26:000296:134, 
40:26:000296:135

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5

объект ка-
питального 
строительства 
с кадастровым 
номером  

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 2
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания
№ точки X Y
1 430654.65 1300229.95
2 430753.53 1300254.22
3 430773.73 1300281.14
4 430877.21 1300305.49
5 430925.18 1300055.76
6 430700.46 1300001.04
S=56689 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                       № 417-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной 

улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города 
Калуги

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 16.02.2022 № 1310-пи «О подготовке про-
екта межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Театральной, 
Дзержинского, Московской города Калуги», с учетом протокола общественных 
обсуждений проекта межевания территории, ограниченной улицами Достоев-
ского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги, от 28.10.2022 № 
152, заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, 
Московской города Калуги, от 03.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Достоев-
ского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги. Основная часть 
проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской 
города Калуги, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2022 № 417-п

Проект межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, 
Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги 

Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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:ЗУ 1 368*

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
на которые 
не разграничена

малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
2.1.1

объект 
недвижимости 
- здание с када-
стровым номером 
40:26:000312:230, 
наименование: мно-
гоквартирный жилой 
дом

:ЗУ 2 325

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель, 
собственность 
на которые 
не разграничена, 
площадью 42 
кв.м 
и земельного 
участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:22 

предприни-
мательство 
4.0

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка
 с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:22: 
«для размещения 
объектов делово-
го назначения, 
в том числе офис-
ных центров»;
по документу: 
«бизнес-цен-
тры, офисные 
центры»; форма 
собственности: 
Собственность
от 20.02.2004 № 
40-01/26-01/2004-
65; Ограничение 
прав и обреме-
нение объекта 
недвижимости: 
Прочие ограниче-
ния прав и обре-
менения объекта 
недвижимости 
отсутствует, арен-
да отсутствуют; 
площадь: 283 
кв.м

объект недвижимо-
сти - здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1015, 
наименование: одно-
этажное кирпич-
но-металлическое 
здание магазина 
(строение 5)
право: Собствен-
ность
от 17.01.2006 
№ 40-40-
01/024/2005-609 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ4 464

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земель, соб-
ственность на ко-
торые не разграни-
чена, площадью 20 
кв.м и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:176

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:176: 
«для объектов обще-
ственно-делового зна-
чения»; по документу: 
«под двухэтажное 
здание  (строение 1) 
с встроенными по-
мещениями»; форма 
собственности: «-»; 
Ограничение прав 
и обременение объ-
екта недвижимости: 
аренда отсутствует; 
площадь: 459 кв.м

под двухэтажное 
здание (строение 
1) 
со встроенными 
помещениями

:ЗУ5 415

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:170.
Образуются зе-
мельные участки с 
условными номе-
рами :ЗУ 5 и :ЗУ 31

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:170: 
«для размещения 
объектов делового 
назначения, в том чис-
ле офисных центров»; 
по документу: «биз-
нес-центры, офисные 
центры»; форма соб-
ственности: Частная 
собственность
(собственность 
от 27.12.2019  № 
40:26:000312:170-
40/001/2019-6); Огра-
ничение прав и обре-
менение объекта не-
движимости: аренда 
отсутствует, Прочие 
ограничения прав 
и обременения объ-
екта недвижимости 
отсутствуют; площадь: 
418,7 кв.м

для бизнес-цен-
тров, офисных 
центров

:ЗУ 6 1284*

образование 
земельного участ-
ка из земель, 
собственность 
которых не разгра-
ничена

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

объект недвижи-
мости - здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:250, 
наименование: 
многоквартирный 
жилой дом

:ЗУ 7 172*

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000312:171, 
40:26:000312:198, 
40:26:000312:23 
при условии отказа 
от прав на земель-
ный участок с када-
стровым номером 
40:26:000312:198. 
Необходимо испра-
вить кадастровую 
ошибку
 с приведением 
внешнего контура 
объекта капиталь-
ного строительства 
с кадастровым но-
мером  
40:26:000312:216 
в соответствие 
с топографической 
съемкой, в части 
исключения его на-
ложения на терри-
торию земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:207.
Образуются зе-
мельные участки с 
условными номе-
рами :ЗУ 7 и :ЗУ 27

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:171: 
«для иных видов ис-
пользования, харак-
терных для населен-
ных пунктов»;
по документу: «под 
здание многофункци-
онального назначения 
(инв.№ 33870, лит.1а, 
лит.1в, 1б)»;  форма 
собственности: Соб-
ственность
№ 40-40-01/048/2010-
290 от 01.06.2010; 
Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: Про-
чие ограничения прав 
и обременения объ-
екта недвижимости 
отсутствуют;
 площадь: 164 кв.м

объект 
недвижимости - 
здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:216, 
наименование: 
здание много-
функционального 
назначения
право: Собствен-
ность
от 08.12.2009 
№ 40-40-
01/071/2009-497 

:ЗУ 8 263

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на ко-
торые
 не разграничена

предпри-
нима-
тельство 
4.0

:ЗУ 10 346

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

предпри-
нима-
тельство 
4.0
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:ЗУ 11 26

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые
 не разграничена, 
площадью 5 кв.м 
и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:1154

-

разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:1154: 
«для размещения 
объектов, характер-
ных для населенных 
пунктов»; по докумен-
ту: «под нежилым зда-
нием, используемым 
по сарай»;  форма 
собственности: Общая 
долевая собствен-
ность от 30.05.2014 
№ 40-40-01/052/2014-
857, общая долевая 
собственность от 
30.05.2014  № 40-
40-01/052/2014-857, 
общая долевая 
собственность от 
30.05.2014 № 40-40-
01/052/2014-857;
Ограничение прав и 
обременение объекта
недвижимости: арест 
№ 40:26:000312:1154-
40/104/2020-1 отсут-
ствует; площадь: 22 
кв.м

объект 
недвижимости - 
здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:972, 
назначение: нежи-
лое здание право: 
Общая долевая 
собственность
от 04.06.2013 
№ 40-40-
01/068/2013-246; 
Общая долевая 
собственность 
от 04.06.2013
№ 40-40-
01/068/2013-245; 
Общая долевая 
собственность
 от 31.05.2013
№ 40-40-
01/074/2013-211; 

:ЗУ 12 280

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность 
на которые 
не разграничена,
площадью 41 кв.м

-

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000312:11: 
«для размещения 
складских помеще-
ний»; по документу: 
«для эксплуатации 
двухэтажного не-
жилого здания под 
складские помеще-
ния»; форма собствен-
ности: Собственность 
от 08.10.2003  № 40-
01/26-48/2003-217, 

объект 
недвижимости - 
здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1005, 
наименование:

и земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:11

Ограничение прав и 
обременение объекта
недвижимости: арен-
да отсутствует;
Прочие ограничения 
прав и обременения 
объекта недвижимо-
сти отсутствуют;
№ 40:26:000312:11-
40/104/2022-1 отсут-
ствует; площадь: 244 
кв.м

двухэтажное не-
жилое здание 
(лит.Е) право: 
Собственность от 
23.10.2000
№ 40-01/26-
65/2000-16 

:ЗУ 14 638

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность 
на которые  не раз-
граничена,  площа-
дью 375 кв.м 
и земельного 
участка  кадастро-
вым номером 
40:26:000312:958

комму-
нальное 
обслу-
живание 
3.1

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000312:958: 
«для размещения 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства»; по документу: 
«под здание котель-
ной»; форма собствен-
ности: Собственность 
от 23.12.2014
 № 40-40-01/154/2014-
248; Ограничение 
прав и обременение 
объекта недвижимо-
сти: аренда
от 20.06.2014 № 40-40-
01/088/2014-594 
№ 40-40/001-
40/001/084/2015-
972/1 отсутствует, № 
40-40-01/088/2014-
594, ограничения 
прав на земельный 
участок, предусмо-
тренные статьей 56 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации от 30.01.2020; 
площадь: 263 кв.м

объект 
недвижимости 
- здание с када-
стровым номером 
40:26:000312:1155, 
наименование: 
котельная
право: хозяйствен-
ное ведение от 
05.11.2013
№ 40-40-
01/049/2013-301 
собственность от 
05.11.2013
№ 40-40-
01/049/2013-300 

:ЗУ 15 299*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность 
на которые
 не разграниче-
на, после снятия 
с кадастрового 
учета земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000312:6

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

объект недвижи-
мости 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:454, 
наименование:  
здание (много-
квартирный дом) 
признано аварий-
ным и подлежа-
щим сносу или 
реконструкции, 
постановление 
от 26.07.2017 № 
8918-пи

утверждено Го-
родской Управой 
города Калуги и 
постановление от 
25.01.2019 № 579-
пи утверждено Го-
родской Управой 
города Калуги

:ЗУ 16 670

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность 
на которые не раз-
граничена, площа-
дью 173 кв.м и зе-
мельного участка
 с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1489

предпри-
нима-
тельство 
4.0

разрешенное исполь-
зование земельного 
участка
 с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1489: 
«для размещения 
объектов, характер-
ных для населенных 
пунктов»;
 по документу: «для 
эксплуатации зда-
ния ателье»; форма 
собственности: Част-
ная собственность, 
(общая долевая соб-
ственность 
от 14.04.2021 № 
40:26:000312:1489-
40/059/2021-6, общая 
долевая собствен-
ность
от 14.04.2021 № 
40:26:000312:1489-
40/059/2021-5, 
общая долевая соб-
ственность
от 14.04.2021 № 
40:26:000312:1489-
40/059/2021-4, 
общая долевая соб-
ственность
от 14.04.2021 № 
40:26:000312:1489-
40/059/2021-3);
 площадь: 497 кв.м

объект 
недвижимости - 
здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:244, 
назначение: нежи-
лое здание право: 
общая долевая 
собственность
от 14.04.2021 
№ 
40:26:000312:244-
40/059/2021-6,
общая долевая 
собственность
от 14.04.2021 
№ 
40:26:000312:244-
40/059/2021-5,
общая долевая 
собственность
от 14.04.2021 
№ 
40:26:000312:244-
40/059/2021-4, 
общая долевая 
собственность 
 от 14.04.2021 
№ 
40:26:000312:244-
40/059/2021-3, 
собственность
№ 40-01/26-
99/1999-2200

:ЗУ 17 674

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые
 не разграничена, 
площадью 48 
кв.м 
и земельного 
участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:18

пред-
прини-
матель-
ство 4.0

разрешенное использова-
ние земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:18: «для объ-
ектов общественно-дело-
вого значения»;
 по документу: «для экс-
плуатации офисных, 
торговых и складских по-
мещений»; 
форма собственности: 
«-»; Ограничение прав и 
обременение объекта не-
движимости: Ограничения 
прав на земельный уча-
сток, предусмотренные 
статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации от 26.12.2018, арен-
да отсутствует;
площадь: 626 кв.м

для эксплуатации 
офисных, торго-
вых 
и складских поме-
щений

:ЗУ 18 866

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

пред-
прини-
матель-
ство 4.0

под нежилым зда-
нием

:ЗУ 19 551*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

объект недвижи-
мости - здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:235, 
наименование: 
многоквартирный 
жилой дом

:ЗУ 20 558*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

объект недвижи-
мости - здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000321:263, 
наименование: 
здание (много-
квартирный дом) 
признано аварий-
ным и подлежа-
щим сносу или 
реконструкции,
постановление 
от 15.07.2016 № 
8517-пи, утверж-
дено Городской 
Управой города 
Калуги
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:ЗУ 21 1226

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность 
на которые 
не разграничена, 
площадью 25 
кв.м 
и земельного 
участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1212

пред-
прини-
матель-
ство 4.0

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:1212: «для 
размещения научно-ис-
следовательских учреж-
дений»; по документу: «на-
учно-исследовательские, 
проектные, конструктор-
ские организации»; форма 
собственности: 
Частная собственность 
(общая долевая соб-
ственность от 23.11.2020 
№ 40:26:000312:1212-
40/104/2020-6, 
общая долевая собствен-
ность от 23.11.2020 
№ 40:26:000312:1212-
40/104/2020-4, общая 
долевая собственность от 
23.11.2020
№ 40:26:000312:1212-
40/104/2020-3, 
общая долевая собствен-
ность от 15.12.2020 
№ 40:26:000312:1212-
40/055/2020-7, общая 
долевая собствен-
ность от 14.12.2021 
№ 40:26:000312:1212-
40/066/2021-10, общая 
долевая собствен-
ность от 14.12.2021 
№ 40:26:000312:1212-
40/066/2021-9);
площадь: 1201 кв.м

объект недвижи-
мости – здание
 с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1248, 
наименование: 
здание проектной 
организации

:ЗУ 22 940

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000312:185, 
40:26:000312:168, 
40:26:000312:202,  
40:26:000312:187 
после вступления 
в права

-

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:202: «для 
размещения администра-
тивных зданий»;  по доку-
менту: «для строительства 
здания административ-
ного назначения»; форма 
собственности: Частная 
собственность (собствен-
ность от 02.02.2016  № 40-
40/001-40/001/019/2016-
118/2), ограничение 
прав и обременение 
объекта недвижимости: 
аренда от 23.07.2021 
№ 40:26:000312:202-
40/061/2021-9, площадь: 
40 кв.м

объект недвижи-
мости - здание 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1197, 
назначение: зда-
ние администра-
тивного значения

частной соб-
ственности на 
земельные участ-
ки с кадастро-
выми номерами 
40:26:000312:187, 
40:26:000312:168

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:187: «для объ-
ектов общественно-делово-
го значения»; по документу: 
«под одноэтажным кирпич-
ным гаражом»; форма соб-
ственности: Собственность
от 21.08.2008 № 40-40-
01/046/2008-322; Ограни-
чение прав и обременение 
объекта недвижимости: 
аренда от 23.07.2021 
№ 40:26:000312:187-
40/061/2021-6; Прочие огра-
ничения прав и обремене-
ния объекта недвижимости 
отсутствуют; площадь: 46 
кв.м разрешенное исполь-
зование земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:185: «для 
размещения администра-
тивных зданий»;  по доку-
менту: «для строительства 
здания административного 
назначения»; форма соб-
ственности: Частная соб-
ственность (собственность 
от 28.11.2016 № 40-40/001-
40/001/036/2016-2091/6); 
Ограничение прав и обре-
менение объекта недвижи-
мости: аренда от 23.07.2021 
№ 40:26:000312:185-
40/061/2021-7 № 
40:26:000312:185-
40/061/2021-8 отсутствует; 
Прочие ограничения прав 
и обременения объекта 
недвижимости отсутству-
ют; площадь: 704 кв.м 
разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:168: «для объ-
ектов общественно-делово-
го значения»; по документу: 
«под одноэтажным кирпич-
ным гаражом (строение1)»; 
форма собственности: 
собственность от 18.06.2008 
№ 40-40-01/031/2008-502, 
ограничение прав и обре-
менение объекта недвижи-
мости: аренда от 23.07.2021 
№ 40:26:000312:168-
40/061/2021-9; Прочие огра-
ничения прав и обремене-
ния объекта недвижимости 
отсутствуют; площадь: 151 
кв.м 

:ЗУ 23 36*

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые не раз-
граничена, 
площадью 4 кв.м 
и земельно-
го участка  с 
кадастровым 
номером 
40:26:000312:21

пред-
прини-
матель-
ство 4.0

разрешенное использова-
ние земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:21: «для раз-
мещения объектов тор-
говли»;  по документу: «от-
дельно стоящие объекты 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания, рассчитанные на 
малый поток посетителей 
(менее 150 кв.м общей 
площади)»;
форма собственности: 
собственность
от 20.11.2013 № 40-40-
01/126/2013-227; Ограни-
чение прав и обремене-
ние объекта недвижимо-
сти: аренда отсутствует;
 площадь: 32 кв.м

:ЗУ 24 664*

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000193:363, 
наименование: 
здание (много-
квартирный дом) 
признано аварий-
ным  и подлежа-
щим сносу или 
реконструкции, 
постановление 
от 26.05.2021 № 
4419-пи утверж-
дено Городской 
Управой города 
Калуги

:ЗУ 25 410*

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель, 
собственность на 
которые не раз-
граничена, 
площадью 190 
кв.м и земельно-
го участка 

мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 2.1.1

разрешенное использо-
вание земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000312:175: «для 
многоэтажной застройки»; 
по документу: «под 2-х 
этажным жилым домом с 
встроенными нежилыми 
помещениями»; форма 
собственности: «-»;
Ограничение прав и обре-
менение объекта

объект недвижи-
мости 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:257, 
наименование:  
многоквартирный 
жилой дом

с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:175

недвижимости: Прочие 
ограничения прав и об-
ременения объекта не-
движимости отсутству-
ют; площадь: 220 кв.м

:ЗУ 31 4

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:170.
Образуются зе-
мельные участки 
с условными 
номерами :ЗУ 5 и 
:ЗУ 31

-

разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 40:26:000312:170: 
«для размещения 
объектов делового на-
значения, в том числе 
офисных центров»; 
по документу: «биз-
нес-центры, офисные 
центры»; форма соб-
ственности: «Частная 
собственность» (соб-
ственность от 27.12.2019 
№ 40:26:000312:170-
40/001/2019-6); 
Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: аренда 
отсутствует; Прочие 
ограничения прав и об-
ременения объекта не-
движимости отсутству-
ют; площадь: 418,7 кв.м

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:974, 
наименование:  
здание
назначение: не-
жилое здание

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), в содержании видов 
разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного 
указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответ-
ствующий наименованию существующего объекта капитального строительства 
и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше 
предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197), при отсут-
ствии возможности образования земельного участка большей площадью.

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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:ЗУ 
32 36

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
площадью 5 
кв.м 
и земельного 
участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:70

-

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000312:70: «для 
иных видов исполь-
зования, характерных 
для населенных пун-
ктов»; по документу: 
«под одноэтажное 
кирпичное здание 
приемного пункта»; 
форма собственности: 
Собственность
от 11.08.2009 № 40-
40-01/047/2009-044, 
Ограничение прав и 
обременение объ-
екта недвижимости: 
№ 40:26:000312:70-
40/001/2020-1 от-
сутствует, аренда от 
28.02.2005,  аренда 
отсутствует;  площадь 
31 кв.м

под одноэтажное 
кирпичное зда-
ние приемного 
пункта

:ЗУ 
33 32

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
площадью 2 
кв.м 
и земельного 
участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:188

-

разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000312:188: «для 
объектов обществен-
но-делового значе-
ния»;  по документу: 
«для эксплуатации 
пристройки под прием-
ный пункт»; форма соб-
ственности: собствен-
ность от 04.07.2008 
№ 40-40-01/030/2008-
856, площадь 30 кв.м

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:1010, 
наименование:  
кирпичная одноэ-
тажная пристрой-
ка приемного 
пункта (лит.А2),
право: Собствен-
ность № 40-01/26-
10/1999-6 от 
04.10.1999

:ЗУ 
34 18

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель, 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
площадью 14 
кв.м 
и земельного 
участка, об-
разованного на 
первом этапе, с 
условным номе-
ром :ЗУ 31

- -

объект недвижи-
мости 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000312:974, 
наименование:  
здание
назначение: не-
жилое здание

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
проектом пла-
нировки терри-
тории и градо-
строительными 
регламентами

:ЗУ 3 157
образование земельного участка из земель, 
собственность на которые не разграничена

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 9 192
образование земельного участка из земель, 
собственность на которые не разграничена

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 13 193

образование земельного участка из земель, 
собственность на которые не разграниче-
на, после снятия с кадастрового учета зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:26:000312:44

благоустройство 
территории 
12.0.2

:ЗУ 26 89
образование земельного участка из земель, 
собственность на которые не разграничена

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 27 228

образование земельного участка при пере-
распределении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 40:26:000312:171, 
40:26:000312:198, 40:26:000312:23 при условии 
отказа от прав на земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000312:198. Образу-
ются земельные участки с условными номера-
ми :ЗУ 7 и :ЗУ 27

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 28 185

образование земельного участка при пере-
распределении земель, собственность на 
которые не разграничена, площадью 53 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000312:199 при условии отказа от прав 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000312:199

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 29 3187
образование земельного участка из земель, 
собственность на которые не разграничена

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ 30 372

образование земельного участка из земель, 
собственность на которые  не разграниче-
на после снятия с кадастрового учета зе-
мельного участка  с кадастровым номером 
40:26:000312:30

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 4

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания
№ точки X Y
1 430443,72 1300247,07
2 430396,24 1300235,01
3 430315,73 1300214,52
4 430313,65 1300221,89
5 430313,07 1300224,23
6 430262,4 1300414,64
7 430406,09 1300444,78
S=28453 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                          №  418-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 10.03.2017 № 98-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, ограниченной улицами Карпова, 

Кутузова, Ленина, Воскресенской» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,         
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документа-
ции по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию», с учетом протокола общественных обсуж-
дений от 10.10.2022 № 144 по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузо-
ва, Ленина, Воскресенской, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 10.03.2017 № 98-п, заключения о результатах общественных 
обсуждений  от 13.10.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги 10.03.2017 № 98-п «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Лени-
на, Воскресенской» (далее – Постановление):

1.1. Приложения 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5,6  к Постанов-
лению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Проект планировки 
территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской» к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 «Проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской» к настоящему по-
становлению.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, утвержденные Поста-
новлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Приложение 1к постановлению Городской Управы города Калуги от 
22.11.2022 № 418-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
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Основная часть проекта планировки территории
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕ-
ДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕ-
РИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕН-
НО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИ-
РОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Плотность застройки
Проектом планировки территории установлены границы существующих эле-

ментов планировочной структуры:
- четырехкварталов;
- улично-дорожной сети.
При определении параметров объектов капитального строительства, плани-

руемых к размещению в границах территориальной зоны О-4 «зона обществен-
но-делового и многофункционального назначения» соблюдались нормативные 
показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (в ред. от 31.05.2022 № 
434/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов общественно-деловой террито-
риальной зоны многофункциональной застройки согласно СП 42.13330.2016 не 
могут превышать:

- коэффициент застройки – 1,0;
- коэффициент плотности застройки – 3,0.
 В границах квартала, площадь которого составляет около 

21142кв.м,планируется размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 
одноуровневым подземным гаражом и реконструкция малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома с одноуровневым подземным гаражом посредством над-
стройки четвертого надземного этажа.

Общая площадь наземных этажей планируемого и реконструируемого 
многоквартирных жилых домов по внешнему контуру наружных стен составит 
2483кв.м. Общая площадь застройки планируемого и реконструируемого много-
квартирных жилых домовбез учета подземных этажей– 828кв.м. Общая площадь 
наземных этажей сохраняемых зданий и сооружений по внешнему контуру на-

ружных стен составит 11594кв.м. Общая площадь застройки сохраняемых зданий 
и сооружений без учета подземных этажей– 3870кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки квартала, площадь которого со-
ставляет около 21064кв.м,составляют:

- коэффициент застройки – 0,22;
- коэффициент плотности застройки – 0,7.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
Параметры застройки территории
Параметры реконструируемого малоэтажного многоквартирного жилого 

дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения до 
параметров среднеэтажного многоквартирного жилого дома посредством над-
стройки четвертого надземного этажа с доведение количества этажей до 5 без 
изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок (код 19.7.1.4)

Проектом планировки территории планируется реконструкция малоэтажного 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения до параметров среднеэтажного многоквартирного 
жилого дома с уменьшением общего имущества в многоквартирном доме по-
средством:

Объединения квартиры №7 общей площадью 75,7кв.м (кадастровый номер 
40:26:000342:1371), находящейся на третьем этаже многоквартирного жилого 
дома, и нежилого помещения №3 общей площадью 60,9 кв.м, находящегося не-
посредственно над квартирой (чердак, литер «А», по плану технического паспор-
та КПБТИ, инвентарный номер 38125).

Объединения квартиры №1 общей площадью 59,6кв.м (кадастровый номер 
40:26:000342:1364), находящейся на первом этаже многоквартирного жилого 
дома,и нежилого помещения №1 общей площадью 246,4 кв.м, находящегося в 
подвальном этаже под квартирой (кадастровый номер 40:26:000342:1365),с до-
ведение количества этажей до 5 без изменения внешних габаритов, в том числе 
высотных отметок (код 19.7.1.4 согласно классификатору объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенно-
стям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения едино-
го государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства), утвержденному приказом Минстроя Рос-
сии от 10.07.2020 № 374/пр).

Реконструкция осуществляется посредством надстройки четвертого надзем-
ного этажа с доведение количества этажей до 5 без изменения внешних габари-
тов, в том числе высотных отметок (код 19.7.1.4), параметры реконструируемого 
малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения соответствуют параметрамсредне-
этажного многоквартирного жилого дома.Согласно классификатору объектов 
капитального строительства по их назначению и функционально-технологиче-
ским особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства), утвержденному приказом 
Минстроя России от 10.07.2020№ 374/пр) и площадь его зоны планируемого 
размещения (реконструкции) соответствуют установленнымПравилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными ре-
шением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 
№ 197) (далее -  Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»), предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам 
земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
жилых домов, относящихся к среднеэтажной жилой застройке, расположенных 
в зоне О-4, параметры приведены в таблице 12, за исключением предельного 
минимального размера площади земельного участка. Площадь земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000342:740 составляет 796 кв.м. Для целей 
реконструкции необходимо получить разрешение на отклонение от предельного 
параметра (площади земельного участка (далее - ЗУ), установленного Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». В результате 
реконструкции количество квартир уменьшается до 8 единиц, поэтому проект 
планировки территории не устанавливает  площадь придомовых площадок и ко-
личество машино-мест.

Предельные (максимальный и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - ОКС), расположенных в зоне О-4,

установленные Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Таблица 1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
маль-
ная пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ, 
кв.м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки, %

Предель-
ное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка 1500 20000

3*

50

10, в том 
числе:
8 наземных 
и 2 подзем-
ных

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной 
стены 1-го типа-бранд-
мауэра при условии 
примыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными сте-
нами вплотную, без 
зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Параметры реконструируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения до пара-
метров среднеэтажного многоквартирного жилого дома посредством надстрой-
ки четвертого надземного этажа с доведение количества этажей до 5 этажей без 
изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок (код 19.7.1.4)

Таблица 2
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количество эта-
жей/этажность

Количе-
ство квар-
тир, ед.

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения, 
кв.м

2 327,5 5/4 8 796*

*Необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

Параметры планируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одно-
уровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.2)

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения и одноуровневым подземным гаражом 
(паркингом) (код 19.7.1.2)согласно классификатору объектов капитального стро-
ительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям 
(для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства), утвержденному приказом Минстроя 
России от 10.07.2020 № 374/пр) и площадь его зоны планируемого размещения 
(реконструкции) с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции жилых домов, относящихся к многоэтажной 
жилой застройке, расположенных в зоне О-4, параметры приведены в таблице 
3.Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и одноуровневым 
подземным гаражом (паркингом) возможно при условии, если по результату ар-
хеологических изысканий будет разрешено его строительство. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные)размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4, 
установленные Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Таблица 3
Наименование 
вида разрешенно-
го использования

Ми-
ни-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный от-
ступ от 
границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого
 размещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застройки, 
%

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

1500 20000

3*

50 4 (включая 
мансардный)

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной 
стены 1-го типа-
брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-
ными стенами вплот-
ную, без зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не при-
меняются для границ земельного участка, смежных с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения 
сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по плани-
ровке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или зон планируемого размещения (далее - ЗПР) многоквартирного дома допу-
скается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест (с применением пункта 9 раздела 1 статьи 20 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 
1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных 

подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквар-
тирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Площадь территории открытых стоянок (машино-мест) общего имущества 
жителей многоквартирного дома для постоянного и временного хранения инди-
видуального автотранспорта, размещенных на территории ЗПР жилых домов

Таблица 4
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Количество 
машино-мест 
постоянного 
и временного 
хранения ин-
дивидуально-
го автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту в 
ЗПР много-
квартирного 
дома 
в одно-
уровневом 
подземном 
гараже (пар-
кинге), ед.

Расчетная пло-
щадь территории 
открытых стоянок 
(машино-мест и 
проездов) обще-
го имущества 
жителей много-
квартирного дома 
для постоянного 
хранения индиви-
дуального авто-
транспорта и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к раз-
мещению на тер-
ритории ЗПР,  кв.м

Площадь тер-
ритории откры-
тых стоянок 
(машино-мест 
и проездов) 
общего имуще-
ства жителей 
многоквартир-
ного дома для 
постоянного 
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дивидуального 
автотранспорта 
и временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, размещен-
ных на террито-
рии ЗПР,  кв.м

1 8 10 8 14 14 0 0

Два машино-места планируется разместить в парковочном кармане улицы 
Карпова и два машино-места сезонного хранения в боксовых гаражах, располо-
женных на территории квартала.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых 
площадок жилых домов 

Таблица 5
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1 8 1,0 8 0,1 0,8 0,7 5,6 0,3 2,4 16,8 70 4 32 280

Расчетные площади ЗПР жилых домов
Таблица 6

№
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Расчетная площадь 
оборудованных при-
домовых площадок и 
территории озелене-
ния, необходимых к 
размещению на тер-
ритории ЗПР жилого 
дома

Площадь оборудо-
ванных придомовых 
площадок и терри-
тории озеленения 
на территории ЗПР 
жилого дома, приня-
тая ППТ

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
вт

ор
ос

те
пе

нн
ы

х 
пр

ое
з-

до
в 

и 
тр

от
уа

ро
в,

 р
аз

м
е-

щ
ен

ны
х 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
ЗП

Р,
 к

в.
м

Ра
сч

ет
на

я 
м

ин
им

ал
ьн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

ЗП
Р,

 к
в.

м

П
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щ
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Р,
 п

ри
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П
П
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м
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рии озе-
ленения, 
кв.м

придомо-
вых пло-
щадок, 
кв.м

террито-
рии озе-
ленения, 
кв.м

придомо-
вых пло-
щадок, 
кв.м

1 527 32 16,8 280 70 650 1225,8 1500

Параметры планируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и одноуровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.2)
Таблица 7
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Предельные (макси-
мальные и (или) ми-
нимальные) размеры 
ЗУ и параметры раз-
решенного строитель-
ства, реконструкции 
ОКС, расположенных в 
зоне О-4

Расчетные параметры 
планируемых жилых 
домов

Параметры планируемых жилых 
домов, установленные проектом 
планировки
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Минимальная 
площадь придо-
мовых площа-
док различного 
назначения и 
озеленения, 
располагаю-
щихся в ЗПР 
жилого дома
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 
назначения

Характеристики планируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одно-
уровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.2) 

Таблица 8
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1 527 4/3 1500 480 960 8 14 1500

Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и одноуровневым 
подземным гаражом (паркингом) возможно при условии, если по результату ар-
хеологических изысканий будет разрешено его строительство. 

Характеристики реконструируемого малоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого дома посредством 
надстройки четвертого надземного этажа с доведение количества этажей до 5 
этажей без изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок (код 
19.7.1.4)

Таблица 9

№
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а 
на

 ч
ер

те
ж

ах
 П

П
Т

Предельная 
(максималь-
ная) площадь 
застройки, 
кв.м

Пре-
дель-
ное 
(макси-
маль-
ное) 
коли-
чество 
эта-
жей/
этаж-
ность

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
общая 
площадь 
наземных 
этажей 
дома по 
внешним 
габари-
там, кв.м

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
встроенных 
помещений 
обществен-
ного назна-
чения дома, 
кв.м

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
квартир 
дома, за ис-
ключением 
балконов, 
лоджий, тер-
рас, кв.м

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р,

 е
д.

Пло-
щадь 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
разме-
щения, 
кв.м

2 327,5 5/4 983 306,4 729 8 796*

*Необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».Характеристики планируемых объектов общественно-де-
лового назначения.

Объекты социальной инфраструктуры
Объекты социального обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты ка-

питального строительства, относящиеся к объектам обслуживания населения.
Объекты сервисного обслуживания:
Во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещения на пер-

вых этажах существующих домов расположены:
- салон красоты «Бомонд Имидж-студия», ул.Карпова, д.18 
- Тату-студия «InkStream», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Красное Белое», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Зеркальный», ул.Ленина, д.115;
- магазин «Живой кофе», ул.Кутузова, д.11;
- магазин «Торговые палаты», ул.Ленина, д.121;
- магазин «Kaleva», ул.Ленина, д. 123;
- магазин «Смоленский трикотаж», ул.Ленина, д. 125;
- магазин, ул.Кутузова, д.5;
- магазин, ул.Кутузова, д.7;
- кабинет адвоката, ул.Кутузова, д.9;

- кабинет адвоката, кафе, зоомагазин «Лесси», ул.Кутузова, д.11.
В период подготовки проекта планировки на территории смежных кварталов 

в радиусе пешеходной доступности расположены объекты капитального строи-
тельства, относящиеся к объектам обслуживания населения.

Объекты учебно-воспитательного назначения:
- негосударственное общеобразовательное учреждение – «Средняя общеоб-

разовательная школа» «Школа на Воскресенской», ул.Воскресенская, д.15;
-автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Калужская 

международная школа», ул. Луначарского, д.16;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 9 «Лучик» «Детский сад» г. Калуги, ул.Воскресенская, д.10.
Объекты сервисного обслуживания:
- магазин «Пятерочка»,ул.Марата, д.5;
- магазин «Перекресток», ул.Марата, д.7а;
- салон красоты, ул.Кирова, д.36.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания населения 
(объектах социальной инфраструктуры) планируемых жилых домов, для рас-

четной численности около 50человек
 Таблица 10

№ Наименование объекта

Норматив Рас-
чет-
ная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕд. 
изме-
рения

Нор-
ма на 
1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые 
помещения кв.м 90 4,5

во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

2 Общеобразовательные 
школы место 165 8

в общеобразовательных школах, 
расположенных в соседних квар-
талах 

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 3 в детских садах, расположенных в 

соседних кварталах

4
Аптека
(на 13 тыс. населения)

объ-
ект 1 0,1

во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

5 Магазины продоволь-
ственных товаров кв.м 70 3,5

во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

6 Предприятия обще-
ственного питания

пос. 
место 10 1

во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

7 Магазины непродо-
вольственных товаров кв.м 30 1,5

во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабо-
чее 
место

2 0,1
во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

9

Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий на-
селения

кв.м 70 3,5
во встроенных помещениях пла-
нируемого многоквартирного 
дома

10 Поликлиника 1 объ-
ект -

11 Почтовое отделение 
связи

объ-
ект 
на 10 
ОПС

1 -

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и комму-
нально-бытового обслуживания населения планируемых к размещению и со-
храняемых жилых домов для расчетной численности населения 713 человек

Таблица 11

№ Наименование объекта

Норматив
Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. из-
мерения

Нор-
ма на 
1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые 
помещения кв.м 90 64

- калужский художественный 
музей,
 ул. Ленина,104а;
- музей Дом мастеров, пер. 
Григоров, д.9;
- бар «Doski», ул. Ленина, 
д.88

2 Общеобразовательные 
школы место 165 118

автономная некоммерче-
скаяобщеобразовательная 
организация «Калужская 
международнаяшкола», ул. 
Луначарского, д.16

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 41

муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение № 9 «Лу-
чик» «Детский сад» г. Калуги, 
ул. Воскресенская, д.10

4
Аптека
 (на 13 тыс. населения)

объект 1
1 ап-
течный 
пункт

аптека «Аптека № 2», ул. Теа-
тральная, д.34

5 Магазины продоволь-
ственных товаров кв.м 70 50

располагаются во встроен-
ных помещениях на первых 
этажах существующих домов

6 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 21

располагаются во встроен-
ных помещениях на первых 
этажах существующих домов

7 Предприятия обще-
ственного питания

пос. ме-
сто 10 7 - кафе «Эль-Гуна», ул. Вило-

нова, д.5

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 1

располагаются во встроен-
ных помещениях на первых 
этажах существующих домов

9

Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий насе-
ления

кв.мобщей 
площади 70 50 фитнес-клуб «SportPro», ул. 

Ленина, д.105а

10
Поликлиника
(на 20 тыс. человек)

1 
объ-
ект

1 

- поликлиника им. Красного 
креста,   ул. Луначарского, 45
- детская городская поликли-
ника, ул. Вилонова, д.27
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Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
В настоящее время вдоль северо-западной и юго-западной границ террито-

рии проекта планировки проходят магистральные улицы общегородского зна-
чения регулируемого движения: ул.Ленина и ул.Кутузова. Магистральная улица 
общегородского значения - ул.Кутузова подлежит реконструкции в соответствии 
с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным ре-
шением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 
(действующая редакция).

Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль границ проектирования проходят улицы в жилой 

застройке: с северо-востока - ул. Карпова, с юго-востока - ул. Воскресенская.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в 

соответствии с таблицей 11.6 СП 42.13330.2016 и СП 4.13130.2013. «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Проезды
На территории рассматриваемого квартала планируется размещение проез-

дов и пешеходных тротуаров с твердым покрытием.
Планируемые параметры проездов приняты в соответствии с таблицей 11.3 

СП 42.13330.2016. 
Таблица 12

Категория 
дорог и 
улиц

Рас-
четная 
скорость 
дви-
жения, 
км/ч

Ши-
рина 
по-
лосы 
дви-
же-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых 
в плане 
без вира-
жа, м

Наи-
больший 
про-
дольный 
уклон, ‰

Наи-
меньший 
радиус 
верти-
кальной 
выпу-
клой кри-
вой, м

Наи-
меньший 
радиус 
верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ши-
рина 
пе-
ше-
ход-
ной 
ча-
сти 
тро-
туа-
ра, 
м

Проезды:
- основ-
ные
- второ-
степен-
ные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Подключение планируемого и реконструируемого многоквартирных домов-

будет осуществлено к существующим сетям инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение
1.Точки подключения и техническиепараметры,необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоснаб-
жения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидрав-
лического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давле-
ния с подачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация.
1.Точки подключения и технические параметры,необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоотве-
дения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3.Режим водоотведения – круглосуточный.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-

усматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и 
закрытой).

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдольпро-
ездов основных и второстепенных.

Теплоснабжение
1.Точки подключения и технические параметры,необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям теплоснаб-
жения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых сетей теплоснабжения, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

Электроснабжение
Планируется реконструкция опоры ВЛ (ВЛ 0,4 кВ и ВЛ связи, идущей по стол-

бам ВЛ 0,4 кВ) в связи с изменением ее местоположение. Планируется строи-
тельство дополнительной опоры ВЛ.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛО-
ВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТ-
НОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование малоэтажного 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и одноуровневым подземным гаражом (паркингом) 
(код 19.7.1.2) и планируется реконструкция малоэтажного многоквартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назна-

чения до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого дома посред-
ством надстройки четвертого надземного этажа с доведение количества этажей 
до 5 этажей  без изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок                        
(код 19.7.1.4).
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.11.2022 № 418-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской
Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков
1 этап образования

Таблица 1
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного
использования образуемых 
земельных участков в соответ-
ствии с градостроительными 
регламентами территориаль-
ной
зоны О-4

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведе-
ния об исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенного на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 945*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 2
530*

образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 3
1068*

образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 4 64
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

хранение автотранспорта
2.7.1

хранение автотранспорта
2.7.1

под гаражом 

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 5 2628

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000342:611 и земель, соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, площадью 184 кв.м
при условии согласия собственни-
ков помещений

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:611: «-»; 
по документу: «под многоквартир-
ным домом со встроенными нежилы-
ми помещениями»;
категория земель: «земли населен-
ных пунктов»;
Уточненная площадь: 2444 кв.м
Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Общая доле-
вая собственность отсутствует
Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренных статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.10.2019

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями

:ЗУ 7 472*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями

:ЗУ 8 292*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ 9 679*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 10 1642

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка
 с кадастровым номером 
40:26:000342:1374 и земель, соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, площадью 355 кв.м
при условии согласия собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:1374:
«для малоэтажной застройки»;
 по документу: «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка»; 
категория земель: «земли населен-
ных пунктов»;
Уточненная площадь: 1 287 кв.м

под многоквар-
тирным домом

:ЗУ11 1014*

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка
 с кадастровым номером 
40:26:000342:41 и земель, соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, площадью 954 кв.м
при условии расторжения догово-
ров аренды

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:41:
«для иных видов жилой застройки»; 
по документу: «для эксплуатации 
объекта недвижимости, выведен-
ного из жилого фонда под кабинет 
адвоката и для проектирования и 
строительства пристройки к указан-
ному дому для расширения каби-
нета адвоката»; категория земель: 
«земли населенных пунктов»;
Уточненная площадь: 60 кв.м
Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Аренда 
(в том числе, субаренда) 
от 01.08.2005
Аренда (в том числе, субаренда) 
от 01.08.2005 Ограничения прав на 
земельный участок,

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 17.08.2018
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:ЗУ12 1500

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000342:717
и земель, собственность на кото-
рые 
не разграничена, площадью 471 
кв.м

предпринимательство
4.0**

предпринимательство
4.0**

Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:717: «для 
иных видов жилой застройки»; 
 по документу: «многоквартирные 
жилые дома 2-4 этажей»;
Форма собственности: «частная 
собственность»; категория земель: 
«земли населенных пунктов»;
Уточненная площадь: 1 029 кв.м

:ЗУ13 2920

образование земельного участ-
ка при объединении земельных 
участков с кадастровыми номе-
рами 
40:26:000342:28 и 40:26:000342:613, 
после регистрации права общедо-
левой собственности на исходный 
земельный участок или исходные 
земельные участки

среднеэтажная жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:28: «для 
иных видов жилой застройки»;
 по документу: «многоквартирные 
жилые дома 4-5 этажей»; Форма 
собственности: «-»; Категория зе-
мель: «земли населенных пунктов»;
 Ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости:  
№ 40-40/001-40/001/006/2016-
1638/1 отсутствует;  № 40-40/001-
40/001/023/2015-1801/1 отсутствует; 
Запрещение регистрации отсутству-
ет; Уточненная площадь: 1839 кв.м
Вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000342:613: «для 
иных видов жилой застройки»;
 по документу: «многоквартирные
жилые дома 4-5 этажей»; Форма 
собственности: «муниципальная»;
Категория земель: «земли населен-
ных пунктов»; Сведения о правах: 
Собственность № 40:26:000342:613-
40/001/2020-27 от 07.02.2020Уточ-
ненная площадь: 1 081 кв.м

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

:ЗУ15 259*
образование земельного участка 
из земель, собственность на  кото-
рые не разграничена

под частью(ями) 
жилого дома*

:ЗУ17 493*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом *

:ЗУ18 810*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

под многоквар-
тирным домом *

:ЗУ19 71*
образование земельного участка 
из земель, собственность на кото-
рые не разграничена

под нежилым зда-
нием *

*Согласно пункту 7 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197) в содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного указания для 
целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответствующий наимено-
ванию существующего объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», при отсутствии возможности образования земельного участка большей площадью. 

** После вступления в права частной собственности на образуемый земельный участок (условный номер до постановки на кадастровый учет :ЗУ 12) собственник 
может изменить вид разрешенного использования «предпринимательство 4.0» на вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка 2.1.1.

2 этап образования
Таблица 2
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м Возможные способы образования земель-
ного
участка

Вид разрешенного
использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с
градостроитель-
ными регламента-
ми территориаль-
ной зоны О-4

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
проектом пла-
нировки терри-
тории

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об 
исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка 
в соответствии с наи-
менованием объекта, 
расположенного на этом 
земельном участке

:ЗУ26 3117

образование земельного участка при 
перераспределении
земельного участка после его постановки на 
кадастровый учет (условный номер до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 13) и земель, 
собственность на которые  не разграничена, 
площадью 197 кв.м

среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

Вид разрешенного использования земельного 
участка после его постановки на кадастровый 
учет (условный номер до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 13):
«среднеэтажная жилая застройка 2.5» категория 
земель: «земли населенных пунктов»;
Площадь: 2 920 кв.м

под многоквартирным 
домом со встроенными 
нежилыми помещениями

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования
Таблица 3

Условный номер/ 
перечень образу-
емых
земельных участков

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительны-
ми регламентами территориаль-
ной зоны О-4

Вид разрешенного использова-
ния образуемых земельных участ-
ков в соответствии с проектом 
планировки территории

:ЗУ6 746
образование земельного участка из земель, собственность на которые 
не разграничена, после снятия с кадастрового учета земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:26:000342:727

улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ14 684 образование земельного участка из земель, собственность на которые 
не разграничена улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ20 1787 образование земельного участка из земель, собственность на которые 
не разграничена улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ21 146 образование земельного участка из земель, собственность на которые 
не разграничена улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

2 этап образования
Таблица 4

Условный номер 
образуемого
земельного участ-
ка

Площадь образу-
емого
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами территориальной 
зоны О-4

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в соот-
ветствии с проектом пла-
нировки территории

:ЗУ22 537
образование земельного участка из земель, собственность на которые не раз-
граничена, после постановки на кадастровый учет земельного участка (условный 
номер до постановки на кадастровый учет :ЗУ 5)

улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 
12.0.1
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:ЗУ24 751

образование земельного участка при перераспределении
земельного участка после его постановки на кадастровый учет (условный номер 
до постановки на кадастровый учет :ЗУ 14) и земель, собственность на которые не 
разграничена, площадью 67 кв.м

улично-дорожная сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 
12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 5

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания
№ точки Y X
1 429879,32 1300142,99
2 429887,64 1300150,42
3 429888,08 1300149,9
4 429895,67 1300156,22
5 429896,05 1300157,43
6 429895,9 1300158,74
7 429887,17 1300169,24
8 429885,18 1300167,58
9 429882,45 1300170,82
10 429872,67 1300182,66
11 429872,3 1300183,11
12 429870,16 1300185,53
13 429869,67 1300186,12
14 429869,84 1300186,26
15 429863,69 1300193,46
16 429849,37 1300210,71
17 429847,68 1300212,59
18 429847,19 1300213,04
19 429840,93 1300219,19
20 429832,42 1300230,7
21 429818,76 1300247,57
22 429816,5 1300250,36
23 429814,72 1300252,7
24 429810,3 1300258,21
25 429801,94 1300268,86
26 429794,16 1300264,8
27 429785,98 1300259,98
28 429782,13 1300257,58
29 429781,24 1300257,12
30 429762,24 1300247,18
31 429749,8 1300240,67
32 429744,4 1300238,15
33 429738,93 1300234,86
34 429733,77 1300232,56
35 429733,15 1300232,33
36 429726,98 1300229,11
37 429723,41 1300227,34
38 429723,44 1300227,3
39 429721,01 1300226,04
40 429720,99 1300226,1
41 429720,23 1300225,64
42 429714,93 1300222,89
43 429712,99 1300221,88
44 429700,32 1300215,56
45 429697,41 1300214,04
46 429683,68 1300206,78
47 429683,41 1300206,64
48 429677,75 1300203,63
49 429667,83 1300198,48
50 429667,93 1300198,3
51 429665,6 1300197,23
52 429665,59 1300197,25
53 429652,48 1300189,19
54 429652,3 1300189,06
55 429652,14 1300188,91
56 429652 1300188,74
57 429651,89 1300188,56
58 429651,8 1300188,36
59 429651,73 1300188,15
60 429651,71 1300188,03
61 429651,7 1300188,01
62 429651,7 1300187,99
63 429651,69 1300187,94
64 429651,68 1300187,72
65 429651,68 1300187,58
66 429651,68 1300187,47
67 429651,72 1300187,35
68 429651,73 1300187,29
69 429651,8 1300187,08
70 429651,82 1300187,03
71 429651,88 1300186,85
72 429660,18 1300175,86
73 429676,14 1300154,2
74 429678,87 1300150,64
75 429680,48 1300148,63
76 429681,53 1300147,32
77 429698,39 1300126,28
78 429699,23 1300125,24
79 429702,23 1300121,44
80 429710,2 1300111,08
81 429709,23 1300110,34
82 429709,24 1300110,32
83 429711,52 1300107,32
84 429712,5 1300108,06
85 429712,59 1300107,95
86 429713,26 1300107,07
87 429714,68 1300105,46
88 429715,28 1300104,69
89 429715,2 1300104,63
90 429724 1300093,32
91 429733,78 1300080,58
92 429735,13 1300078,99
93 429735,62 1300078,34
94 429735,63 1300078,33
95 429763,01 1300044,91
96 429763,54 1300044,4
97 429764,18 1300044,04
98 429764,89 1300043,84
99 429765,62 1300043,84
100 429766,33 1300044,01
101 429766,96 1300044,36
102 429789,55 1300063,69
103 429793,61 1300067,17
104 429793,95 1300066,78
105 429795,91 1300068,47
106 429795,58 1300068,85
107 429799,17 1300071,93
108 429802,14 1300074,51
109 429821,81 1300091,55
110 429837,42 1300105,55
111 429844,52 1300111,78
112 429846,8 1300113,84
113 429847,68 1300114,63

114 429866,11 1300130,97
115 429868,99 1300133,79
116 429868,99 1300133,8
117 429876,8 1300140,94
S=28379 кв.м



www.nedelya40.ru

87• Официальный отдел• № 47 (1073) 01.12.22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022                                                                                            № 419-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе 
территориальной зоны размещения объектов транспортной и 

инженерной инфраструктур (Т-3)
    
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,             

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1179-пи «О подготовке 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, 
Пролетарская и  пер. Суворова в границе территориальной зоны размещения 
объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3)», с учетом протокола 
общественных обсуждений от 07.10.2022 № 135 по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в 
границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженер-

Проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3)

Проект межевания территории
Основная часть
Том 1
Управляющий ООО «Геоид»        /Ярославцев В.В.   
Разработал                   /Спирова Е.В.    
г. Челябинск
2022 г.                                             
Общие данные
Проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны размещения объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) разработан на основании муниципального контракта от 11.03.2022 № 0137200001222000144/01, в соответствии с 
требованиями технического задания, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и иными действующими нормативными правовыми актами.

Заказчик работ: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Объектом работ является кадастровый квартал с кадастровым номером 40:26:000257, расположенный в г. Калуга, Калужской области.
Цель выполнения проекта межевания
Проект межевания застроенной территории выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и 

правил, действующих на период застройки указанных территорий.
Земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, не выявлены и соответствуют градостроительному регламенту.  
Исходные данные
− Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
− Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
− Кадастровый план территории на квартал с кадастровым номером 40:26:000257 от 21.01.2022 № КУВИ-001/2022-8169438;
− постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. 

Суворова в границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3)» от 14.02.2022 № 1179-ПИ.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
Таблица 1
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
сответствии с градострои-
тельным регламентом

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения  о 
исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

:42:ЗУ1 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ2 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ3 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ4 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

ной инфраструктур (Т-3), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 13.10.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны разме-
щения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) (приложение).                                                                                                                         

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в гра-
нице территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур (Т-3), подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
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:42:ЗУ5 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ6 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ7 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ8 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ9 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ10 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ11 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ12 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ13 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ14 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ15 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ16 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ17 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ18 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ19 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ20 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ21 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ22 68 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ23 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ24 55 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ25 72 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ26 54 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ27 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ28 75 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ29 68 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ30 68 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ31 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ32 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ33 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ34 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ35 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ36 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ37 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ38 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ39 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ40 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ41 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ42 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ43 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ44 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ45 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ46 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ47 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ48 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ49 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ50 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ51 48 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ52 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ53 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ54 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ55 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ56 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ57 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ58 52 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ59 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ60 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ61 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ62 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ63 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ64 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ65 45 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ66 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ67 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ68 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ69 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ70 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ71 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ72 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ73 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ74 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ75 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ76 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ77 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ78 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ79 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ80 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ81 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ82 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ83 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ84 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ85 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ86 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ87 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ88 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ89 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ90 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ91 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ92 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ93 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ94 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ95 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ96 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ97 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ98 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ99 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ100 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ101 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ102 45 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ103 56 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ104 53 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ105 65 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ106 52 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ107 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ108 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ109 44 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ110 48 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ111 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ112 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ113 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ114 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ115 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ116 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ117 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ118 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ119 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ120 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ121 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ122 62 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ123 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ124 89 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ125 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ126 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ127 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ128 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ129 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ130 45 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ131 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ132 52 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ133 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ134 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ135 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ136 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ137 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ138 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ139 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ140 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ141 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ142 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ143 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ144 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ145 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ146 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ147 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ148 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ149 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ150 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ151 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ152 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ153 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ154 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ155 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ156 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ157 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ158 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ159 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ160 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ161 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ162 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ163 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ164 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ165 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ166 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ167 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ168 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ169 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ170 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ171 50 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ172 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ173 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ174 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ175 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ176 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ177 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ178 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ179 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ180 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ181 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ182 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ183 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ184 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ185 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ186 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ187 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ188 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ189 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ190 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ191 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ192 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ193 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ194 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ195 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ196 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ197 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ198 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ199 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ200 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ201 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ202 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ203 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ204 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ205 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ206 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ207 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ208 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ209 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ210 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ211 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ212 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ213 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ214 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ215 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ216 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ217 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ218 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ219 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ220 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ221 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ222 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ223 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ224 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ225 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ226 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ227 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ228 44 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ229 50 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ230 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ231 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ232 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»



www.nedelya40.ru

№ 47 (1073) 01.12.2292 • Официальный отдел• 

:42:ЗУ233 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ234 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ235 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ236 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ237 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ238 49 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ239 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ240 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ241 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ242 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ243 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ244 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ245 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ246 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ247 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ248 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ249 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ250 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ251 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ252 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ253 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ254 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ255 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ256 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ257 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ258 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ259 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ260 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ261 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ262 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ263 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ264 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ265 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ266 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ267 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ268 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ269 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ270 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ271 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ272 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ273 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ274 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ275 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ276 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ277 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ278 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ279 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ280 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ281 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ282 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ283 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ284 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ285 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ286 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ287 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ288 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ289 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ290 64 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ291 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ292 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ293 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ294 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ295 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ296 44 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ297 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ298 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ299 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ300 54 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ301 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ302 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ303 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ304 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ305 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ306 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ307 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ308 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ309 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ310 46 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ311 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ312 47 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ313 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ314 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ315 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ316 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ317 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ318 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ319 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ320 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ321 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ322 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ323 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ324 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ325 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ326 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ327 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ328 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ329 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ330 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ331 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ332 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ333 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ334 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ335 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ336 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ337 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ338 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ339 43 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ340 44 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ341 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ342 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ343 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ344 93 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ345 49 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ346 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ347 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ348 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ349 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ350 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ351 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ352 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ353 46 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ354 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ355 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ356 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ357 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ358 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ359 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ360 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ361 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ362 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ363 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ364 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ365 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ366 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ367 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ368 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ369 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ370 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ371 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ372 53 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ373 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ374 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ375 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ376 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ377 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ378 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ379 116 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ380 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ381 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ382 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ383 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ384 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ385 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ386 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ387 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ388 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ389 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ390 50 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ391 44 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ392 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ393 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ394 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ395 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ396 53 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ397 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ398 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ399 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ400 47 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ401 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ402 47 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ403 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ404 55 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ405 69 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ407 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ408 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ409 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ410 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ411 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ412 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ413 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ414 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ415 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ416 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ417 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ418 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ419 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ420 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ421 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ422 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ423 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ424 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ425 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ426 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ427 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ428 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ429 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ430 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ431 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ432 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ433 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ434 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ435 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ436 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ437 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ438 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ439 47 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ440 48 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ441 57 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ442 50 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ443 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ444 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ445 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ446 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ447 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ448 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ449 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ450 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ451 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ452 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ453 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ454 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ455 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ456 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ457 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ458 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ459 62 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ460 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ461 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ462 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ463 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ464 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ465 16 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ466 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ467 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ468 95 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ469 46 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ470 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ471 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ472 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ473 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ474 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ475 78 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ476 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ477 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ478 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ479 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ480 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ481 43 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ482 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ483 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ484 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ485 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ486 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ487 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ488 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ489 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ490 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ491 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ492 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ493 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ494 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ495 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ496 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ497 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ498 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ499 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ500 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ501 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ502 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ503 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ504 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ505 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ506 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ507 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ508 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ509 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ510 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ511 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ512 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ513 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ514 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ515 41 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ516 86 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ517 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ518 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ519 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ520 53 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ521 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ522 52 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ523 43 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ524 49 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ525 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ526 48 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ527 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ528 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ529 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ530 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ531 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ532 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ533 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ534 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ535 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ536 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ537 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ538 43 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ539 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ540 72 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ541 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ542 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ543 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ544 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ545 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ546 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ547 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ548 48 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ549 45 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ550 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ551 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ552 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ553 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ554 54 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ555 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ556 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ557 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ558 49 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ559 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ560 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ561 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ562 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ563 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ564 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ565 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ566 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ567 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ568 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ569 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ570 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ571 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ572 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ573 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ574 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ575 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»
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:42:ЗУ576 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ577 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ578 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ579 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ580 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ581 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ582 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ583 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:42:ЗУ584 3 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:42 Хранение автотранспорта Под территорию автокооператива «Березка»

:2242:ЗУ1 60 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ2 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ3 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ4 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ5 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ6 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ7 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ8 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ9 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ10 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ11 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ12 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ13 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ14 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ15 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ16 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ17 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ18 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ19 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ20 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ21 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ22 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ23 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ24 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ25 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ26 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ27 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ28 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ29 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ30 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ31 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ32 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ33 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ34 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ35 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ36 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ37 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ38 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ39 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ40 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ41 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ42 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ43 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ44 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ45 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ46 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ47 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ48 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов
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:2242:ЗУ49 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ50 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ51 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ52 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ53 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ54 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ55 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ56 37 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ57 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ58 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ59 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ60 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ61 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ62 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ63 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ64 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ65 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ66 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ67 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ68 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ69 36 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ70 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ71 40 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ72 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ73 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ74 33 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ75 35 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ76 38 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ77 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ78 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ79 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ80 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ81 39 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ82 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ83 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ84 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ85 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ86 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ87 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ88 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ89 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ90 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ91 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ92 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ93 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ94 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ95 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ96 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ97 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ98 42 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ99 25 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ100 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ101 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ102 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ103 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ104 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ105 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов
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:2242:ЗУ106 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ107 19 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ108 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ109 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ110 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ111 11 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ112 30 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ113 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ114 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ115 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ116 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ117 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ118 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ119 654 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242

Коммунальное обслужи-
вание Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ120 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ122 307 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242

Коммунальное обслужи-
вание Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ123 23 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242

Коммунальное обслужи-
вание Для эксплуатации гаражных боксов

:2242:ЗУ124 2 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:2242 Хранение автотранспорта Для эксплуатации гаражных боксов

:38:ЗУ1 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ2 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ3 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ4 34 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ5 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ6 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ7 11 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ8 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ9 13 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ10 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ11 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ12 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ13 7 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ14 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ15 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ16 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ17 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ18 7 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ19 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ20 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ21 14 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ22 11 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ23 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ24 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ25 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ26 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ27 18 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ28 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ29 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ30 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ31 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ32 26 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ33 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ34 28 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ35 7 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ36 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ37 50 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ38 58 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ39 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище
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:38:ЗУ40 17 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ41 13 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ42 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ43 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ44 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ45 22 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ46 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ47 27 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ48 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ49 31 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ50 46 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ51 24 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ52 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ53 12 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ54 32 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ55 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ56 17 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ57 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ58 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ59 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ60 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ61 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ62 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ63 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ64 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ65 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ66 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ67 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ68 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ69 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ70 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ71 7 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ72 21 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ73 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ74 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ75 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ76 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ77 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ78 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ79 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ80 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ81 16 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ82 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ83 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ84 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ85 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ86 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ87 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ88 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ89 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ90 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ91 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ92 11 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ93 13 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ94 13 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ95 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ96 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище
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:38:ЗУ97 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ98 11 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ99 9 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ100 10 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ101 8 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ102 20 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ103 29 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:38:ЗУ104 51 Образование земельного участка путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000257:38 Хранение автотранспорта Коллективное овощехранилище

:ЗУ1 404 Образование из муниципальных земель Улично-дорожная сеть -

Перечень и сведения об изменяемых земельных участках

Кадастровый номер земельных участ-
ков

Площадь изме-
няемого земель-
ного участка, 
кв.м

Вид разрешенного использования изменяемых земельных 
участков по сведениям ЕГРН

40:26:000257:2242 2370 Для эксплуатации гаражных боксов

40:26:000257:42 13577 Под территорию автокооператива «Березка»

40:26:000257:38 1053 Коллективное овощехранилище

Ведомость координат поворотных точек территории, на которую разработан проект межевания территории
Таблица 2

1 2 3
1 1299234,37 431552,45
2 1299234,11 431551,83
3 1299244,01 431547,39
4 1299250,41 431540,74
5 1299256,14 431529,49
6 1299264,52 431522,41
7 1299263,73 431520,41
8 1299264,72 431517,74
9 1299265,73 431517,20
10 1299306,77 431488,02
11 1299308,66 431489,40
12 1299324,76 431475,30
13 1299383,67 431514,63
14 1299396,88 431513,37
15 1299425,61 431504,09
16 1299423,12 431487,03
17 1299418,24 431485,64
18 1299403,07 431475,68
19 1299369,97 431447,13
20 1299361,78 431455,61
21 1299357,61 431452,82
22 1299372,22 431412,85
23 1299413,99 431402,02
24 1299403,15 431355,14
25 1299429,34 431338,03
26 1299436,45 431334,10
27 1299437,29 431336,37
28 1299442,50 431338,88
29 1299443,30 431341,59
30 1299460,75 431336,19
31 1299491,58 431327,25
32 1299497,50 431326,35
33 1299507,50 431324,83
34 1299513,82 431323,88
35 1299524,12 431322,31
36 1299546,74 431318,90
37 1299559,54 431316,97
38 1299563,75 431316,33
39 1299573,35 431314,89
40 1299582,24 431313,53
41 1299592,03 431321,98
42 1299601,26 431332,51
43 1299609,39 431332,95
44 1299609,23 431336,05
45 1299613,42 431335,90
46 1299614,88 431344,04
47 1299615,08 431346,02
48 1299615,92 431350,03
49 1299617,84 431361,59
50 1299664,29 431353,36
51 1299663,32 431348,83
52 1299651,06 431302,44
53 1299654,44 431301,32
54 1299673,79 431295,16
55 1299671,54 431288,45
56 1299671,29 431287,78
57 1299669,28 431282,43
58 1299668,79 431281,12
59 1299668,01 431278,82
60 1299664,40 431265,59
61 1299664,19 431264,84
62 1299676,42 431261,51
63 1299691,06 431255,03
64 1299695,52 431252,07
65 1299693,05 431242,61
66 1299688,05 431228,73
67 1299684,87 431219,95
68 1299683,90 431214,28
69 1299684,61 431196,31
70 1299690,46 431196,26
71 1299690,46 431194,87
72 1299690,45 431184,35
73 1299687,72 431179,13
74 1299671,33 431166,55
75 1299665,77 431161,38
76 1299660,48 431159,73
77 1299657,71 431155,24
78 1299651,12 431154,79

79 1299614,79 431173,32
80 1299615,68 431174,83
81 1299603,83 431180,94
82 1299602,94 431179,64
83 1299588,89 431186,33
84 1299589,44 431189,11
85 1299577,98 431192,09
86 1299575,64 431191,19
87 1299574,15 431193,13
88 1299549,13 431233,09
89 1299538,95 431229,44
90 1299527,10 431228,25
91 1299522,26 431228,45
92 1299512,40 431218,09
93 1299504,64 431219,42
94 1299487,63 431221,49
95 1299482,55 431218,65
96 1299463,83 431207,22
97 1299460,26 431189,39
98 1299454,10 431198,23
99 1299448,61 431204,19
100 1299450,15 431205,35
101 1299435,83 431220,75
102 1299427,43 431228,34
103 1299414,66 431237,08
104 1299398,08 431248,42
105 1299394,42 431250,00
106 1299353,43 431257,59
107 1299352,77 431257,71
108 1299349,50 431258,32
109 1299347,35 431258,68
110 1299343,93 431259,06
111 1299343,65 431257,58
112 1299339,75 431258,31
113 1299337,58 431258,83
114 1299329,86 431260,70
115 1299306,60 431265,16
116 1299302,81 431266,07
117 1299290,07 431268,94
118 1299283,68 431267,10
119 1299272,38 431268,61
120 1299245,65 431271,65
121 1299240,03 431272,44
122 1299252,10 431337,81
123 1299256,13 431338,51
124 1299281,92 431331,46
125 1299316,57 431321,52
126 1299318,57 431319,54
127 1299320,16 431315,47
128 1299320,39 431297,00
129 1299323,72 431291,57
130 1299338,42 431273,47
131 1299344,89 431264,05
132 1299347,63 431267,72
133 1299351,00 431280,41
134 1299350,47 431280,57
135 1299351,47 431284,01
136 1299351,94 431283,87
137 1299357,55 431301,79
138 1299355,35 431303,48
139 1299349,99 431312,07
140 1299328,72 431352,63
141 1299283,44 431401,08
142 1299262,16 431426,99
143 1299295,06 431457,68
144 1299246,52 431496,15
145 1299228,07 431533,26
146 1299217,41 431543,41
147 1299227,62 431554,94
1 1299234,37 431552,45
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                                                                          № 435-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Ломоносова, Суворова, Плеханова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1119-пи «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плехано-
ва», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту межевания терри-
тории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова, от 07.10.2022, 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова, от 13.10.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Ломоносо-
ва, Суворова, Плеханова, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Заказчик - управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Проект межевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, 
Суворова, Плеханова

Проект межевания территории
Основная часть

Том 1
Управляющий ООО «Геоид»                                                        /Ярославцев В.В.   
Разработал                                     /Спирова Е.В.    

г. Челябинск
2022 г.                                             
Общие данные
Проект межевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, 

Плеханова, разработан на основании муниципального контракта от 11.03.2022                             
№ 0137200001222000144/01, в соответствии с требованиями технического зада-
ния, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными действующими норма-
тивными правовыми актами.

Заказчик работ: управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

Объектом работ является кадастровый квартал с кадастровым номером 
40:26:000257, расположенный в г. Калуге, Калужской области.

Цель выполнения проекта межевания
Проект межевания застроенной территории выполнен в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установле-

ны с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и 
правил, действующих на период застройки указанных территорий.

Земельные участки, размеры которых превышают установленные градостро-
ительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, не выявлены и соответствуют градостроительному 
регламенту.  

Исходные данные
− Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный решени-

ем Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
− Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 

утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
− кадастровый план территории на квартал 40:26:000257 от 21.01.2022                              

№ КУВИ-001/2022-8169438;
− постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке проекта ме-

жевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова» 
от 09.02.2022     № 1119-ПИ.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков 

Таблица 1
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ния земельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участ-
ков в сответствии с 
градостроительным 
регламентом

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с видом 
разрешенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и 
сведения  о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)

:ЗУ1 1572 Образование из муниципаль-
ных земель

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

-

:ЗУ2 626 Образование из муниципаль-
ных земель Улично-дорожная сеть -

:ЗУ3 22 Образование из муниципаль-
ных земель

Коммунальное обслу-
живание

-

:ЗУ4 3266 Образование из муниципаль-
ных земель

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

-

:ЗУ5 254 Образование из муниципаль-
ных земель Улично-дорожная сеть -

:ЗУ6 4121 Образование из муниципаль-
ных земель

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

-

:ЗУ7 564 Образование из муниципаль-
ных земель

Площадки для заня-
тий спортом

-

:ЗУ8 262 Образование из муниципаль-
ных земель

Коммунальное обслу-
живание

-

Ведомость координат поворотных точек территории, на которую разработан 
проект межевания территории

Таблица 2
1 2 3
1 1299689,23 431082,12
2 1299678,29 431043,05
3 1299676,12 431041,43
4 1299670,23 431015,44
5 1299640,54 431021,06
6 1299630,17 431023,15
7 1299493,63 431049,92
8 1299522,26 431228,45
9 1299527,10 431228,25
10 1299538,95 431229,44
11 1299549,13 431233,09
12 1299574,15 431193,13
13 1299575,64 431191,19
14 1299577,98 431192,09
15 1299589,44 431189,11
16 1299588,89 431186,33
17 1299602,95 431179,61

18 1299603,83 431180,94
19 1299615,68 431174,83
20 1299614,79 431173,32
21 1299651,12 431154,79
22 1299657,71 431155,24
23 1299659,63 431152,60
24 1299656,83 431136,61
25 1299653,75 431118,98
26 1299656,74 431116,68
27 1299656,26 431113,40
28 1299663,01 431110,98
29 1299661,75 431106,29
30 1299661,09 431095,16
31 1299661,38 431092,72
32 1299662,64 431090,18
33 1299665,69 431089,26
1 1299689,23 431082,12
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022                                                                                      № 436-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 15.02.2022 № 1252-пи «О подготовке 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного Восста-
ния, Суворова и переулком Суворова», с учетом протокола общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного 
Восстания, Суворова и переулком Суворова, от 07.10.2022, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова, от 
13.10.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Воору-
женного Восстания, Суворова и переулком Суворова, в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суво-
рова, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Заказчик - управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги

Проект межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного 
Восстания, Суворова и пер. Суворова

Проект межевания территории
Основная часть

Том 1.
Управляющий ООО «Геоид»                                      /Ярославцев В.В.   
Разработал                                                /Спирова Е.В.    
г. Челябинск
2022 г.                                             
Общие данные
Проект межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного Восста-

ния, Суворова и переулком Суворова разработан на основании муниципального 
контракта                от 11.03.2022 № 0137200001222000144/01, в соответствии с 
требованиями технического задания, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами и иными действующими нормативными правовыми актами.

Заказчик работ: управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Объектом работ является кадастровый квартал с кадастровым номером 
40:26:000257, расположенный в г. Калуге, Калужской области.

Цель выполнения проекта межевания
Проект межевания застроенной территории выполнен в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установле-

ны с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и 
правил, действующих на период застройки указанных территорий.

Земельные участки, размеры которых превышают установленные градостро-
ительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, не выявлены и соответствуют градостроительному 
регламенту.  

Исходные данные
− Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный реше-

нием Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
− Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 

утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
− кадастровый план территории на квартал 40:26:000257 от 21.01.2022                             

№ КУВИ-001/2022-8169438;
− постановление Городской Управы города Калуги «О подготовке проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суво-
рова и пер. Суворова» от 15.02.2022 № 1252-ПИ.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возмож-
ные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
сответствии 
с градострои-
тельным ре-
гламентом

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов) и 
сведения  о 
исходном(ых) 
земельном(ых) 
участке(ах)
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:ЗУ1 18

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ2 21

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ3 19

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ4 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ5 77

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ6 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ7 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ8 29

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ9 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ10 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ11 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ12 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ13 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ14 31

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ15 25

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ16 32

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ17 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ18 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ19 26

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ20 27

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ21 42

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ22 28

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ23 293

Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000257:65

Хранение ав-
тотранспорта Автокооператив

:ЗУ24 80 Образование из муниципальных 
земель

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

-

:ЗУ25 21 Образование из муниципальных 
земель

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

-

:ЗУ26 748 Образование из муниципальных 
земель

Улично-до-
рожная сеть -

Ведомость координат поворотных точек территории, на которую разработан 
проект межевания территории

Таблица 2
1 2 3
1 1299339,75 431258,31
2 1299304,54 431082,66
3 1299207,65 431101,37
4 1299231,14 431229,03
5 1299239,41 431272,58
6 1299240,03 431272,44
7 1299245,65 431271,65
8 1299272,38 431268,61
9 1299283,68 431267,10
10 1299290,07 431268,94
11 1299302,81 431266,07
12 1299306,60 431265,16
13 1299329,86 431260,71
1 1299339,75 431258,31
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности:

- площадью 2000 кв.м по адресу: г.Калуга, с.Росва с видом разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства;

- площадью 2000 кв.м по адресу: г.Калуга, с.Росва с видом разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение 10 дней, соответственно, с момента опубликования впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанных земельных участков.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 
114 по предварительной записи по тел.8(4842)70-11-69, 8(4842)713642, лично, 
через представителя, по почте, а также через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации: : http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188,    каб.425, вторник с 9:30 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. 8(4842) 71-36-11.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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