
 

 

 
 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

«ЮХНОВСКИЙ  РАЙОН» 

Калужской области 

249910 г. Юхнов 

ул. К.Маркса, 6 

тел.(факс): 2 – 12 – 36  

 

 от __________________ № _______ 

 

В редакцию  газеты «Юхновские 

вести» 

249910 г. Юхнов, ул. Ленина д.18 
на официальный сайт в сети Интернет 

 

                                                             

Перечень 

Земельных участков, подлежащих предоставлению 

гражданам, имеющим трёх и более детей 

 

  В соответствии  с Земельным кодексом РФ, Законом Калужской области от 26.04.2012 

№ 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей», Администрация муниципального района 

«Юхновский район» публикует Перечень земельных участков из земель населенных пунктов, 

подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, с целью 

строительства жилых домов: 

1. с КН 40:24:100213:73, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2204  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

2. с КН 40:24:100213:75, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 1950  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

3. с КН 40:24:100213:76, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2168  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

4. с КН 40:24:100213:77, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2086  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

5. с КН 40:24:100213:78, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 1960  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

6. с КН 40:24:100213:79, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2447  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 



 

 

7. с КН 40:24:100213:80, Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 

2177 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»; 

8. с КН 40:24:100213:81, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2203  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

9. с КН 40:24:100213:82, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 1960  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

10. с КН 40:24:100213:83, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2178  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

11. с КН 40:24:100213:84, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2332  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

12. с КН 40:24:100213:85, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2247  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

13. с КН 40:24:100213:88, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2202  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

14. с КН 40:24:100213:89, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2201 кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

15. с КН 40:24:100213:90, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2330  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

16. с КН 40:24:100213:91, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2246  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

17. с КН 40:24:100213:94, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2102  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

18. с КН 40:24:100213:97, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 1960  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

19. с КН 40:24:100213:98, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2179  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

20. с КН 40:24:100213:99, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 



 

 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 2292  кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

21. с КН 40:24:100213:100, Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 

2180  кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»; 

22. с КН 40:24:100213:101, Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 

2284 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»; 

23. с КН 40:24:100213:103, Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 

1961 кв. м., с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»; 

24. с КН 40:24:100213:104, местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

Калужская обл., р-н Юхновский, с.Щелканово, площадью 1497 кв. м., с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

          Заявки на предоставление земельных участков принимаются  в течение месяца со дня 

опубликования  данного Перечня в  отделе по управлению муниципальным имуществом, 

земельными и природными ресурсами Администрации МР «Юхновский район» по адресу: 

г.Юхнов, ул. К. Маркса д.6, каб.10. 

 

 

 

 

 

 

 

   Глава администрации 

   МР «Юхновский район»                                                                М. А. Ковалева 


