
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района “Куйбышевский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

Об предварительном согласовании предоставления 
в собственность земельного участка Курилову А.Б. 
по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, 
д. Грибовка, около д. 13

На основании заявления гражданина Курилова Александра Борисовича от 26.09.2022 
года о предварительном согласовании предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в собственность и в соответствии со ст. 39.14, 39.15, ст. 
11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», администрация муниципального района «Куйбышевский район» Калужской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Предварительно согласовать Качанову Алексею Алексеевичу предоставление 

земельного участка с условным кадастровым номером 40:11:031500:ЗУ1, в собственность, 
за плату, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Калужская область, 
Куйбышевский район, д. Грибовка, около д. 13, ориентировочной площадью 2900 (две 
тысячи девятьсот) кв. м, территориальная зона: «Ж-1, зона застройки малоэтажными 
жилыми домами»».

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 40:11:031500 из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 
2900 (две тысячи девятьсот) кв. м, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Калужская область, Куйбышевский район, д. 
Грибовка, около д.13. На основании карты территориального зонирования 
муниципального образования сельское поселение «Село Мокрое», территориальная зона: 
«Ж-1, зона застройки малоэтажными жилыми домами».

3. Отделу экономики и имущественных отношений администрации муниципального 
района «Куйбышевский район» подготовить и разместить сообщение о предоставлении в 
собственность, за плату, земельного участка с кадастровым номером 40:11:171302:ЗУ1, 
для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Калужская область, Куйбышевский 
район, д. Грибовка, около д.13 в газете «Бетлицкий Вестник» и на официальном сайте 
администрации МР «Куйбышевский район».

4. Отделу экономики и имуШественйьщ отношений администрации муниципального 
эн» обеспечить в отношении выше указанного земельного 
)вых работ и постановку его на кадастровый учет в филиале 
Калужской области.

С.А. ВОРОНИНС.А. ВОРОНИН



Условный номер земельного участка: -
Площадь земельного участка: 2900 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

1 2 3

1 378226,34 1145022,86
2 378244,24 1145099,84
3 378220,11 1145109,55
4 378209,67 1145108,28
5 378189,72 1145039,21
1 378226,34 1145022,86


