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От «Синьора помидора»
до «Козла в огороде»
Состоялся конкурс юных кулинаров

Илья КЛАДЬ
Из Великого Новгорода с побе'
дой возвратился ученик Калужс'
кой общеобразовательной
средней школы № 50 Илья
Кладь. С 13 по 17 мая там прохо'
дил Всероссийский юниорский
конкурс «Подрост» («За сохране'
ние природы и бережное отно'
шение к лесным богатствам»). В
номинации «Экология лесных
животных» из пятнадцати пре'
тендентов Илья стал победите'
лем, заняв первое место.
Материал «Из Великого Новгорода �

с победой» читайте на 2�й стр.
     Фото Владимира КУТЬИНА.

В спортивно'развлекательном комплексе
«Квань»  в Калуге в кулинарном мастерстве
соревновались воспитанники школ'интернатов и
детских домов области. «Кулинарный поединок»
прошел в рамках III Малых Дельфийских игр.
Его организатором выступил региональный
благотворительный фонд «Волонтеры – детям»
при поддержке профильных министерств.

Читайте 8�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ярмарка есть ярмарка: это
краски, оживление, спрос и
предложение, приценивание,
договоренности и «хлопание
по рукам». Более пятидесяти
участников ' областные ми'
нистерства, предприятия и
организации, профессио'
нальные учебные заведения,
центр занятости населения
Калуги, кадровые и инфор'
мационные агентства ' пред'
лагали населению (взросло'
му и молодежи) актуальные
вакансии, обучение, инфор'
мацию по профориентации,
мастер'классы, консульта'
ции. Кстати, консультации
не только по трудоустройству
или возможностям образова'
ния, но и по вопросам пен'
сионного и трудового зако'
нодательства, защиты прав
работников, предоставления
льгот и гарантий и т.д.

Профессиональные учеб'
ные заведения рекламирова'
ли свои возможности, что
называется, «в ощущении».
Калужский музыкальный
колледж имени Танеева от'
крыл праздник выступлени'
ем своего замечательного
оркестра, продемонстриро'
вав уровень мастерства сту'
дентов. Колледж сервиса и
дизайна выставил готовые
роскошные платья и арт'ко'
стюмы, а обучающиеся на
парикмахеров на глазах зри'
телей ловко сооружали за'
мысловатые прически. Ребя'
та из профучилища №3 Ка'
луги, представив вниманию
земляков ювелирно выпол'
ненные деревянные столы,
стулья, прямо на ярмарке
продолжали что'то вырезать
и строгать. Ну а колледж пи'
тания и услуг, как всегда,
предлагал большой ассорти'
мент свежей выпечки.

' В чем'то отличается ны'
нешняя ярмарка от предыду'
щих? – спрашиваем у пред'
ставителя организаторов, ве'
дущего эксперта министер'
ства труда, занятости и кад'
ровой политики области
Анатолия Мережаного.

' Они все немного отлича'
ются. Ярмарка вакансий

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

А вот кому
свежие
вакансии!
В рамках Второго кадрового
форума состоялась ярмарка
предложений трудоустройства
и учебных мест

На XII Дельфийских
играх мы

вновь отличились
На днях состоялось официальное

закрытие культурного проекта «Дель'
фийский  Новосибирск'2013». Проект
включал в себя два грандиозных ме'
роприятия – XII молодёжные Дельфий'
ские игры России, в которых приняли
участие 80 субъектов Российской Фе'
дерации, и Восьмые открытые моло'
дёжные Дельфийские игры государств
' участников СНГ.  А игры стали на'
столько открытыми, что собрали учас'
тников из 21 страны мира.

Калужская делегация участвовала в
трёх номинациях из 29 – это эстрад'
ный вокал, изобразительное искусст'
во и фотография.

Как и в предыдущие годы, в дель'
фийскую копилку нашей области доба'
вили медали фотографы. Все участни'
ки игр из калужской фотостудии
«Улыбка» .

В основном дельфийцы ' опытные
конкурсанты, но каждый год среди вы'
езжающих есть и новички, а новичкам,
как говорится, везёт, поговорка не
дала сбой и в этот раз. Алёна Гукина
соревновалась в младшей возрастной
категории 14 – 16 лет и  сразу двойной
успех – две медали. В номинации «Фо'
тография» бронзовую медаль завое'
вала Юлия Чекарёва (возрастная кате'
гория 17'20 лет). Константин Шитов
также добавил медаль в калужскую
сборную – бронза. Диплома Дельфий'
ских игр в номинации «Фотография»
была удостоена Маша Будылова.

Михаил КОРОТИН,
руководитель калужской

делегации.

ÑËÓÆÁÀ 01

Наши спасатели
выехали на помощь пострадавшему

от смерча городу Ефремову
Как сообщили в пресс'службе регионального Управления МЧС, в

ночь с 22 на 23 мая в район чрезвычайной ситуации в город  Ефремов
Тульской области были  направлены силы и средства ГУ МЧС России
по Калужской области.  В пострадавший  регион  выехали 27 человек
(15 сотрудников 1'го отряда федеральной противопожарной служ'
бы по Калужской области, 11 спасателей пожарно'спасательной
службы Калужской области и 1 водитель).

В середине дня 22 мая на Ефремов буквально обрушилось небо '
гроза, ливневый дождь, град и смерч.  По данным ГУ МЧС России по
Тульской области на  утро  23 мая, в центральном и южном районах
Ефремова были выбиты стекла, сорваны листы кровли в 179 жилых
домах, повреждены кровли 5 средних общеобразовательных учреж'
дений и 2 детских садов , 9 административных  зданий (администра'
ции, музея, прокуратуры, горгаза, налоговой полиции, казначей'
ства, швейной фабрики и т.д.)  и 18 торговых. Повалено более 50
деревьев и 15 столбов уличного освещения. За медицинской помо'
щью обратились 20 человек, один человек госпитализирован.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

У области появился свой гимн
На вчерашнем заседании сессии Законодательного Собрания

депутаты утвердили проект закона о гимне региона (ранее он был
принят за основу). На этот раз особых дискуссий в зале не было.
После рассмотрения поправок редакционной комиссии депутаты
абсолютным большинством голосов (26 «за») его приняли. Как под'
черкнул председатель Законодательного Собрания Виктор Бабу'
рин, июньское заседание сессии начнется уже с исполнения регио'
нального гимна.

Депутаты также внесли изменения в законы «О ветеранах труда
Калужской области»  и «О случаях и порядке бесплатного предос'
тавления в Калужской области земельных участков гражданам, име'
ющим трех и более детей». Изменения были также внесены в закон
«О транспортном налоге на территории Калужской области». Более
подробно о прошедшем заседании сессии мы расскажем в ближай'
ших номерах газеты.

должна решать вопросы за'
нятости людей и ориентиро'
ваться на актуальные по'
требности рынка труда. Если
мы видим, что сегодня в ос'
новном нужны кадры для
традиционных и новых
предприятий промышленно'
сти (рабочие, станочники),
работники сферы обслужи'
вания, то и приглашаем те
организации, в которых есть
такие вакансии, причем с
достойной зарплатой. И
учебные заведения, которые
здесь представлены, как раз
могут обеспечить насущные
потребности рынка труда и
подготовить нужных специ'
алистов и рабочих.

' Анализируете ли вы эф'
фективность мероприятия?

' Да. Мы опрашиваем ра'
ботодателей, насколько они
удовлетворены участием в
этой ярмарке, сумели ли мы
как организаторы помочь
достичь той цели, с которой
они сюда пришли. Это во'
первых; а во'вторых, позже
они нам дают информацию
о том, сколько людей взяли
анкеты, сколько обратилось
по вакансиям и сколько
придут на собеседование для
трудоустройства. Эффект от
таких мероприятий есть.

– Мы участвуем уже не
первый год, и с каждым ра'
зом организация ярмарки
вакансий становится все
лучше и как следствие – ре'
зультат все больше, ' под'
тверждает заместитель ко'
мандира Отдельного баталь'
она патрульно'постовой
службы полиции Владимир
Жевлаков. ' Не помню ни
одной ярмарки, чтобы у нас
был нулевой эффект. Здесь
встречаешься, общаешься с
людьми, они интересуются
вакансиями, условиями,
кто'то становится кандида'
том и трудоустраивается. Ре'
зультат есть всегда. Мы хо'
тели бы, чтобы такие мероп'
риятия устраивались как
можно чаще, это хорошая
помощь.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Кстати
Смерч – явление для нашей средней полосы крайне редкое. Не

могла ли на месте Тульской оказаться наша область? За коммен�
тарием мы обратились к метеорологу Татьяне ИНКИНОЙ:

� Начнем с того, что смерч – это вихрь, который отрывается от
облаков и тянется вниз к земле. Последний крупный смерч на
территории нашего региона был зафиксирован в 1984 году. К
счастью, у нас он не привел к разрушениям. Зародившись в
районе Черного моря, он вышел на сушу и направился на центр
европейской России. В начале вел себя тихо, а полную мощь
набрал уже, пройдя через Московскую область и далее. В тех
районах последствия были серьезными.

Что касается смерча в Ефремове, то, познакомившись с ви�
деоматериалами, синоптическими картами, космическими сним�
ками, могу сказать, что это было локальное явление. В одном
месте в одно время совпали несколько факторов, которые пре�
вратили кучево�дождевое облако в настоящего монстра. Пер�
вый – атмосферный фронт. Второй – контраст температур, стол�
кновение теплых и холодных воздушных масс. Третий –
особенности рельефа местности. Вероятнее всего, смерч заро�
дился на границе поля и леса (лес более холодный, поле более
теплое), а неровности местности, о которые спотыкался этот
воздушный вихрь, вывели его в городскую черту. Смерчи про�
гнозированию практически не поддаются. Можно спрогнозиро�
вать лишь синоптическую ситуацию, которая может привести к
их появлению. Торнадо, зарождающиеся в океане и атакующие,
как было недавно в США, спрогнозировать проще.

В минувшую среду, 22 мая, нашей области повезло. Мы попа�
ли в более прохладную воздушную массу, а город Ефремов ока�
зался точно на границе атмосферного фронта.

В фестивале, который назвали «Игры и
забавы славянских народов», принима'
ют участие фольклорные ансамбли об'

Открылся I региональный фестиваль детских фольклорных коллективов
ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ

разовательных учреждений из Калуги,
Хвастовичского, Кировского, Куйбышев'
ского районов, Козельска и Товаркова.

Десять творческих коллективов ' ребята
в возрасте от 7 до 18 лет ' представили
публике игровые программы, рассказы'
в а ю щ и е  о  м н о г о г р а н н о с т и  н а р о д н о й
культуры.

В областном центре дополнительного об'
разования имени Ю. А. Гагарина звучали
раздольные русские песни, девчонки и маль'
чишки в народных костюмах водили хорово'
ды и «ручейки». И было ощущение, словно
время повернуло вспять.

Самое яркое впечатление оставил ан'
самбль «Луговое кольцо» из Товарковской
ДШИ. Коллектив ' лауреат многих регио'
нальных и всероссийских конкурсов. Как
рассказала руководитель ансамбля Ната'
лья Рагрина, детям нравится здесь зани'
маться. Стараясь возродить народные тра'
диции культуры региона,они ездят по
деревням и малым городам, записывают
воспоминания старожилов, русский на'
родный фольклор. Для своих выступлений
ребята сами шьют костюмы, а в их песнях –
неподдельное, исконное.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÁÈÇÍÅÑ

В рамках открывшейся Калужской недели предпринимательства состоялись
несколько семинаров и «круглых столов»

Второй день Калужской недели предпри'
нимательства стал, пожалуй, наиболее на'
сыщенным по числу проведенных обучаю'
щих семинаров, «круглых столов» и деловых
игр. Причем мероприятия второго дня
предпринимательской недели проходили
как в открывшемся накануне Центре разви'
тия бизнеса, так и в IT'центре «Калуга'Аст'
рал». В ЦРБ (Горького, 63) был проведен
курс обучающих семинаров, презентаций и
программ, объединенных общей темой –
«Инфраструктура – среда для быстрого ро'
ста бизнеса». Семинары и презентации
здесь проходили по нескольким секциям и
охватывали весь спектр деятельности ин'
дустриальных парков нашего региона, ин'
новационного развития бизнеса и многое
другое.

На второй площадке в IT'центре «Калуга'
Астрал» (Циолковского,4) курс обучающих
интерактивных семинаров, мастер'клас'
сов, презентаций уникальных бизнес'про'
ектов, выставок  и деловых игр был объеди'
нен общей темой – «Кто хочет стать
предпринимателем? Умные шаги». На двух
площадках перед многочисленными пред'
принимателями региона выступали извес'
тные экономисты, члены областного пра'
вительства, признанные бизнесмены.

Организаторы «Калужской недели пред'
принимательства» ' министерство разви'
тия информационного общества и иннова'
ций и Государственный фонд поддержки
предпринимательства сделали все воз'
можное, чтобы привлечь к этим мероприя'
тиям максимальное количество заинтере'

сованных бизнесменов, ученых, обще'
ственности…

Хотелось бы подчеркнуть, что даже
опытные предприниматели нашего реги'
она не сочли для себя зазорным попол'
нить свои знания в сфере экономики,  по'
чувствовать себя учеником школы биз'
неса. Ведь в современных условиях толь'
ко тот бизнесмен добивается успеха, кто
постоянно повышает свои экономичес'
кие знания, держит руку на пульсе стре'
мительного времени.

Игорь ФАДЕЕВ.
В рамках недели предпринимательства в

Калужской ТПП состоялся «круглый стол»
на тему «Женщины в бизнесе». Подробнос�
ти � на 2�й стр.
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В Великом Новгороде с
13 по 17 мая проходил X
Всероссийский юниорский
конкурс «Подрост», в кото'
ром приняли участие 85 че'
ловек из 47 регионов стра'
ны.

Как сообщила коррес'
понденту «Вести» директор
областного эколого'биоло'
гического центра Ирина
Патричная, первое место в
номинации «Экология лес'
ных животных» заняла ра'
бота воспитанника центра,
ученика средней школы
№50 Калуги Ильи Кладя.
По ее словам, большую по'
мощь в подготовке этой ра'
боты оказал заведующий
отделом учебно'исследова'
тельской деятельности цен'
тра Сергей Алексеев.

 ' Нашу область на кон'
курсе в Великом Новгоро'
д е  к р о м е  И л ь и  К л а д я
представляли Александр
Зеленин из средней шко'
лы села Шанский Завод
Износковского района и
руководитель школьного
лесничества «Лесные Ро'
бинзоны» из школы № 41
Калуги Татьяна Пелипен'

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Из Великого
Новгорода '
с победой
возвратился калужский
школьник Илья Кладь

к о ,  '  р ассказала  Ирина
Патричная. ' При этом хочу
подчеркнуть, что их поез'
дка на конкурс состоялась
б л а г о д а р я  ф и н а н с о в о й
поддержке областного ми'
нистерства образования и
науки.

Конкурс был организован
Федеральным агентством
по образованию совместно
с Федеральным агентством
лесного хозяйства и Феде'
ральным детским эколого'
биологическим центром. В
конкурсе принимали учас'
тие воспитанники образо'
вательных учреждений об'
щего, начального профес'
сионального, среднего про'
фессионального и допол'
нительного образования
детей в возрасте от 14  лет,
а также руководители детс'
ко'юношеских объедине'
ний эколого'лесохозяй'
ственной направленности
образовательных учрежде'
ний России. Победителей
ожидает поездка на лесную
неделю в Финляндию, ко'
торая состоится в декабре
этого года.

Виктор ЕРЕМИН.

 Термин «чёрный копа'
тель» уже прочно вполз в
русский язык и даже в нашу
культуру. Тысячи так назы'
ваемых волонтеров занима'
ются нынче поисками кла'
дов, работая с миноискате'
лями и другими приборами,
чтобы прослушать почву и
обнаружить металл. Тема
«копателей» своевременно
поднята газетой «Весть», об'
ластным изданием, являю'
щимся органом высшей за'
конодательной и исполни'
тельной власти региона. До
этого, по'моему, проблему
почти никто и не замечал.
Да и археологи молчали по'
чти два десятка лет, хотя
именно наше прошлое боль'
ше всего страдает (и уже не'
поправимо пострадало) от
этих землекопов, у которых
одна цель – обогатиться.

 В своей статье «Прошлое
– на откуп «черным копате'
лям», опубликованной в «Ве'
сти» 25 мая, старший науч'
ный сотрудник центра «На'
следие» Игорь Болдин при'

зывает прекратить глумление
над всем, что лежит в земле,
из прошлого и настоящего.
Он выступает за то, чтобы
каждая лопата вонзалась в
почву за пределами пашни
только с разрешения компе'
тентных органов. И это бу'
дет правильно и законно!

 Еще раньше в материале
Виктора Хотеева «Археолог
поисковику друг или не'
друг?» (смотрите «Весть» за
17 апреля) сталкиваются ин'
тересы археологов и поиско'
виков, чтобы, конечно же,
подчеркнуть важность дея'
тельности первых. В этом я
согласен с автором, ибо ар'
хеология как наука имеет
прочную законодательную
базу. Тут же добавлю от себя,
что несанкционированные
раскопы как на местах боёв,
так и в местах массовых за'
хоронений советских или не'
мецких солдат в народе не
одобряются. И церковь их
порицает. Я когда–то сам в
подростковом возрасте начи'
нал стихийно заниматься по'

исками патронов и военного
снаряжения. Выкапывал и
останки воинов, не понимая,
зачем это делаю. Подошла
однажды бабушка из ближ'
него лесного посёлка, пока'
чала головой и сказала: «Что
же ты делаешь? Зачем глу'
мишься над косточками?
Куда ты теперь их денешь?
Лучше бы ты их пособирал –
вон, сколько их на земле ва'
ляется!»

 Сегодня, вспомнив эти
слова, уже более чем уверен'
но говорю: не нужны эти
случайные раскопки моги'
лок ни прошлому, ни насто'
ящему. Они должны властя'
ми пресекаться. «Чёрные ко'
патели» ' нравственная рана
на теле народа и России. В
этом я убежден по той про'
стой причине, что и в нашем
районе уже нет ни одного
мало'мальски «удобного»
места, где бы они ни побы'
вали и ни попробовали по'
искать раритеты. Их следы
можно обнаружить на всех
(подчеркиваю) древних кур'

ганах и возле них, у разви'
лок дорог, на бывших фун'
даментах церквей и вокруг
них, на известных у нас «не'
цивилизованных» кладби'
щах воинов – и своих, и чу'
жих. Путь отступления 50'й
армии по территории райо'
на в 1941 году изрыт вдоль и
поперёк. Копатели ищут не
косточки солдат, а «катюши»
или хотя бы снаряды от «ка'
тюш», воинские склады,
сейфы и т. п. Причем зачас'
тую ориентируются по воен'
ным картам, а также по ар'
хивным документам, пре'
вращая раскопки в тайный
бизнес. Подобный труд, по
всей видимости, довольно
выгодный. Не так давно по
району ходил слух, что один
из таких искателей нашел на
территории какой–то быв'
шей церкви серебряный
крест с цепью и позолочен'
ное кадило, второй наткнул'
ся в другом месте на россыпь
монет XVIII века. Попала
хоть одна из них в какой му'
зей? Думаю, что нет.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Можно ли отбелить «чёрного копателя»?
Свою точку зрения на проблему высказывает журналист из Хвастовичей

 Я хорошо знал одного во'
дителя–дальнобойщика, ко'
торый, увлекшись поисками
и раскопками, первую свою
работу бросил, стал сезон'
ным простым шофёром –
трудился только зимой, а ле'
том занимался новым делом
' раскопками.

 Что будет дальше? Поис'
ковики узаконены, по край'
ней мере общественностью.
Но опять же – кто их конт'
ролирует? В 2009 году по'
здней осенью мне довелось
поучаствовать в завершении
Вахты Памяти, которую
проводили поисковые отря'
ды из разных областей на
месте выхода из окружения
50'й армии (видно, что и в
прошлом году они там
были). В то время я был ре'
дактором районной газеты.
Но я не знал, что такая Вах'
та на территории района
проводится. Почти никто не
знал о ней и из районного
руководства. То есть хочу
подчеркнуть, что открытость
работы поисковиков обяза'

тельно должна присутство'
вать!

 В Хвастовичах можно
набрать целый взвод тех
людей, кто постоянно что–
то ищет или в своём райо'
не, или в чужой стороне.
Они весьма мобильны, тех'
нически оснащены по пос'
леднему слову науки ' не'
которые не хуже современ'
ных сапёров. Удивительно,
но они имеют на руках (не
все, конечно) самые сек'
ретные и сейчас карты ме'
стности. Есть у них и рос'
сийские старые карты с
указаниями населенных
пунктов, которые давно за'
росли лесом. И по тем, и по
другим они хорошо ориен'
тируются. Спрашивается,
откуда у них всё это? На'
верняка им кое–что пере'
падает и от поисковиков. В
итоге делаем вывод: регио'
нальные законы и закон
Российской Федерации как
о поисковых отрядах, так и
о «чёрных копателях» обя'
зательно должны быть при'

няты с тем, чтобы они бы'
стрее заработали.

 Лет пять'шесть назад в
Брянске состоялась предста'
вительная конференция, где
было рассмотрено предложе'
ние брянского губернатора о
создании на территории по'
граничных районов Брянс'
кой, Орловской и Калужской
областей (Брянского, Кара'
чаевского, Хотынецкого и
Хвастовичского), на местах
боёв 50'й армии, мемориаль'
ной зоны «Рессета» как па'
мятника подвигу защитников
Отечества. Наличие такой
зоны позволило бы увекове'
чить память тысяч бойцов и
командиров, навеки полег'
ших в этой земле за свою Ро'
дину, и одновременно наве'
сти порядок с захоронения'
ми и покончить в этих мес'
тах с произволом «чёрных
копателей». Там предполага'
лось построить и поправить
дороги к переправам и к ме'
сту выхода армии из окруже'
ния для организации циви'
лизованного посещения

людьми святого для нас и ис'
тории места. Российский ко'
митет «Победа» поддержал
эту инициативу и предложил
губернаторам Калужской и
Орловской областей начать
совместную работу, а прави'
тельству России рассмотреть
возможность создания пер'
вой в стране межрегиональ'
ной мемориальной зоны.
Тогда об этой инициативе
просто умолчали. Но ведь к
ней можно и нужно вернуть'
ся как раз сегодня – в пред'
дверии 70'летия Великой
Победы. Жители областей и
всей России будут только
благодарны за это. Ведь тог'
да появится дополнительный
источник нравственного и
военно'патриотического
воспитания подрастающего
поколения на примере под'
вига его прадедов и отцов.

 А «чёрные копатели» дол'
жны кануть в Лету как пере'
житок неудавшихся эконо'
мических реформ конца XX
столетия.

 Виктор ГУСАРОВ.

Такие слеты юных ученых
организуются Общероссийс'
кой малой академией наук
«Интеллект будущего» из
Обнинска  в рамках реали'
зации Национальной обра'
зовательной программы
«Интеллектуально'творчес'
кий потенциал России» уже
не первый раз.

Десятую юбилейную кон'
ференцию впервые выпало
провести Калуге.

Ребята из Обнинска, Бел'
города, Череповца, Москвы,
Самары, Саранска и еще не'
скольких десятков городов '
всего 240 мальчишек и дев'
чонок  с первого по один'
надцатый класс  на два дня
окунулись в атмосферу науч'
ного поиска и интеллекту'
альных открытий.

В этот раз конференция
проходила на базе детско'
юношеского центра косми'
ческого образования «Галак'
тика». По словам организа'
торов, мероприятие порази'
ло не только количеством
участников, но и разнообра'
зием научных секций: астро'
номия и космонавтика, фи'
зика и математика,  инфор'
матика, программирование.
Приехали юные биологи и
химики, историки и краеве'
ды, психологи и философы.
В общей сложности было
представлено более двадца'
ти научных направлений.

«Галактические» «Шаги в науку»
В областном центре прошла всероссийская конференция школьников

В первый день работали
секции для ребят из млад'
ших классов. Во второй день
защищали свои исследова'
тельские работы дети стар'
шего и среднего звена.

Работу участников оцени'
вали высокопрофессиональ'
ные эксперты Российской
академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского (РАКЦ),
Научно'исследовательской
лаборатории аэрокосмичес'
кой техники ДОСААФ,  Ка'
лужского филиала отделе'
ния НПО им. С.А. Лавочки'
на, Лазерной академии наук,
представители Государ'
ственного архива Калужской
области и Государственного
музея истории космонавти'
ки им. К.Э. Циолковского,
а также преподаватели ка'
лужских вузов.

Помимо непосредственно
научных исканий ребят ожи'
дала и интересная культур'
ная программа по знаковым
местам областного центра,
связанным с космической
отраслью.

Завершилась конферен'
ция, как и положено, вруче'
нием участникам дипломов
лауреатов и награждением
самых умных юных ученых.

Следующий слет, как на'
деются организаторы, дол'
жен пройти в Калуге ровно
через год.

Алексей ВИКТОРОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Женщины в бизнесе» '
такова тема «круглого сто'
ла», который прошел в Тор'
гово'промышленной палате
области. Обсуждение посвя'
тили Всероссийскому дню
предпринимателя. По сути,
это было очередное заседа'
ние «Клуба деловых жен'
щин», которое ежемесячно
проходит под председатель'
ством президента Калужс'
кой ТПП Татьяны Розано'
вой.

Что могут сказать друг
другу эти успешные бизнес'
вумен? У каждой за спиной
немалый опыт руководите'
ля, имена каждой стали
брендовыми, как и фирмы,
которые они возглавляют.

Доказывать свою правомер'
ность ведения бизнеса? Они
уже всем всё доказали. По'
этому вопросы, может ли
женщина быть предприни'
мателем наравне с мужчи'
ной, не ущемляют ли её пра'
ва на пути к успеху, ' это не
сюда. Здесь был деловой
разговор: чем и как они, эти
успешные, состоявшиеся
личности, могут помочь об'
ществу? А помощь знания'
ми, опытом, умением вести
дело может быть немалая.
Тем более что представите'
ли «Клуба деловых женщин»
работают во всех сферах
жизни.

К примеру, Оксана Аксё'
нова ' директор частных дет'

ских садов по системе Мон'
тессори, Марина Анопченко
' региональный директор
«Восточного экспресс'бан'
ка», Наталья Терехова ' ген'
директор ОАО «КалугаТИ'
СИЗ», Людмила Дорофеева
' директор дизайн'салона
«Люжанэ», Елена Антонова
' гендиректор ООО «Доктор
Вера», Елена Лошакова ' ру'
ководитель Сухиничского
агропромышленного ком'
пекса, Ирина Яшанина –
зам генерального директора
по контроллингу и внешним
связям ОАО «Межрегио'
нальная распределительная
сетевая компания Центра и
Приволжья», Елена Ната'
ленко ' директор сети мага'

зинов «Лапушка'малышка»
и многие, многие другие,
кто пришел в этот день об'
судить важные для себя воп'
росы ведения бизнеса и про'
сто жизненные проблемы.

Говорили о налогообложе'
нии, кадровой политике, за'
коне об аренде, качестве
продуктов питания и отно'
шении товаропроизводите'
лей с руководителями сете'
вых магазинов, благоустрой'
стве, озеленении, борьбе с
мусором, охране памятни'
ков. Каждый представил
свою информацию по воз'
никшему вопросу, и в итоге
проблема становилась менее
острой, поскольку появля'
лась ясность, как ее решать.

Эти женщины не при'
выкли отступать, они ста'
вят задачу и идут к ее ре'
шению. Впрочем, акцент на
то, что ещё приходится вы'
держивать конкуренцию с
мужчинами в ведении дел,
в выступлениях был. Муж'
чинам в жизни открыты
многие двери туда,  куда
женщина долго стучится и
доказывает свою професси'
ональную состоятельность,
считают участники «круг'
лого стола». Хотя, конечно,
они не «железные»,  как
кто'то хочет их предста'
вить. Ведь они еще и мате'
ри, жены, бабушки… Но на
работе они должны быть
требовательными,  вести

свой бизнес, как капитан
огромного лайнера.

Приятное оживление вне'
сла на встрече директор кре'
стьянско'фермерского хо'
зяйства «Нил» Светлана Пре'
ображенская, которая при'
везла коллегам по «круглому
столу» мороженое собствен'
ного производства. Неутоми'
мый фермер продолжает ра'
довать расширением ассор'
тимента продукции, теперь
это творожное мороженое,
мороженое на основе соков,
щербеты, сорбеты. И, конеч'
но, Светлана Николаевна
выступила, как она умеет это
делать, остро и эмоциональ'
но. Например, она снова
подняла вопрос о том, что во

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

«Клуб деловых женщин» к сотрудничеству готов
Доказывать успешность бизнес'вумен не надо, за них говорят дела

всех слоях власти должно
быть пятьдесят процентов
женщин. То есть наравне с
мужчинами. В противном
случае иногда появляются за'
конодательные инициативы
и законы, которые не учиты'
вают весь комплекс проблем.
Ведь мужчины и женщины
смотрят на мир по'разному.
Поэтому, в частности, всегда
будет страдать решение со'
циальных проблем, проблем
детского питания и т.д.

Подводя итог «круглого
стола», Татьяна Розанова об'
ратилась к его участникам:
надо активно принимать
участие в проектах, которые
предлагаются в Торгово'
промышленной палате по

разным жизненно важным
направлениям, помогать их
решать, содействовать, про'
двигать. Это будет очень хо'
рошим практическим вкла'
дом в развитие региона.

А закончили чисто по'жен'
ски. Осенью решили провес'
ти «Неделю моды» с участием
представительниц калужского
бизнеса под патронажем Дома
моды « NL'style», руководство
которого тоже входит в состав
«Клуба деловых женщин». Это
будет демонстрация того,
сколь бизнес'вумен  красивы
и элегантны. А то, что эти
женщины умные, талантли'
вые, просвещенные, ' это уже
доказано их делами.

Капитолина КОРОБОВА.

ÄÎËÃÈ

Имущество одного
из акционерных обществ

Малоярославца
выставлено на торги

Малоярославецкое ОАО «МОПАЗ» несколько лет не платило на'
логи, в результате чего долг организации перед государством со'
ставил 10 млн. 60 тыс. 998 рублей. В этом году в отношении акци'
онерного общества Межрайонным отделом по особым
исполнительным производствам УФССП России по Калужской об'
ласти на основании постановления, выданного Межрайонной инс'
пекцией Федеральной налоговой службы №3, было возбуждено
исполнительное производство.  В ходе исполнительного произ'
водства наложен арест на оргтехнику должника, автомашину ГАЗ'
3307,  автопогрузчик, строительную вышку, автомашину ГАЗ –
32213, автомобиль «Хендай Акцент», прицеп 1'Р'5, автопогрузчик
ЛЗА'4081 и ряд строений. Предварительная  оценка стоимости
арестованного имущества составила 10 млн. рублей.

Должника предупредили о том, что он имеет десятидневный
срок для добровольной оплаты долга или обжалования  действий
судебного пристава. Если в этот срок организация не погасит на'
логовую задолженность, то арестованное имущество будет пере'
дано на реализацию, а вырученные от продажи деньги поступят
взыскателю.

Добровольным сроком для оплаты долга дирекция ОАО не вос'
пользовалась. В настоящее время арестованное имущество ОАО
«МОПАЗ» выставлено на торги, информирует нас пресс'служба
ведомства.

Состоявшееся на днях за'
седание молодежного парла'
мента при Законодательном
Собрании области было по'
священо рассмотрению ряда
важных и актуальных про'
блем.

Первым в повестке дня
стоял вопрос «О молодежи и
государственной молодеж'
ной политике в Калужской
области». Юные парламен'
тарии и предложили внести
ряд предложений по дора'
ботке  областного законода'
тельства в молодежной сфе'
ре. В частности, большое
внимание решили уделить
молодым специалистам и
мерам их поддержки ' пожа'
луй, главной теме, волную'
щей любого старшекурсни'

ка или выпускника вуза.
Главным их предложением
стало расширение трактовки
самого понятия «молодой
специалист». «Молодой спе'
циалист ' выпускник обра'
зовательного учреждения
начального, среднего, выс'
шего  или послевузовского
профессионального образо'
вания в возрасте до 30 лет,
принятый на работу в орга'
низацию не позднее чем че'
рез двенадцать месяцев пос'
ле окончания образователь'
ного учреждения».

Помимо численного уве'
личения категории молодых
специалистов парламента'
рии также предложили до'
полнить закон положениями
об организации бесплатных

консультаций по вопросам
трудоустройства и трудового
законодательства. В частно'
сти, проработать меры по
содействию социально'тру'
довой адаптации молодых
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуа'
ции, и создать специальный
«телефон доверия» по воп'
росам нарушения трудовых
прав молодых граждан.

Поговорив о том, как сде'
лать свою жизнь да и жизнь
всех молодых граждан реги'
она лучше, ребята перешли к
теме плана мероприятий, по'
священных 70'летию осво'
бождения области от немец'
ко'фашистских захватчиков.

В ходе рассмотрения дета'
лей плана (оказавшегося до'

вольно скромным) выясни'
лось, что практически все  его
пункты являют собой мероп'
риятия и акции с участием,
как правило, только самих
молодых парламентариев.

Подобная постановка воп'
роса вызвала у председателя
Законодательного Собрания
области Виктора Бабурина
ряд нареканий. В частности,
Виктор Сергеевич отметил,
что раз собравшиеся в зале
парламентарии представля'
ют всю молодежь области, то
и участие в торжествах дол'
жно будет принять куда
большее число ребят: «Все
меньше остается людей, ко'
торые видели эту войну, уча'
ствовали в ней. Сегодня де'
лается сознательная попыт'

Работа «на себя»
Юные парламентарии предложили изменить региональный Закон
«О молодёжи и государственной молодёжной политике»

ка принизить роль советско'
го народа, значение Победы.
Поэтому каждое событие
мы, если считаем себя пат'
риотами России, должны
воспринимать по'особому и
по'особому реагировать на
это.  70'летие освобождения
области – это знаменатель'
ная дата. Поэтому план ме'
роприятий должен быть се'
рьезным, конкретным, про'
думанным. Инициатива дол'
жна идти от вас. Где моло'
дежные советы? Какова их
роль в проведении этого
праздника? Нам нужно вло'
жить в умы подрастающего
поколения объективное
представление о Великой
Отечественной войне, о
жертвах, о великой Победе».

Видимо, встряхнувшись
от подобного замечания,
молодежь тут же начала бук'
вально фонтанировать иде'
ями по плану торжеств. В
частности, ребята из Куй'
бышевского района предло'
жили организовать к знаме'
нательной дате марафон
или велопробег. Представи'
тели же Малоярославца
вышли с идеей организовать
торжества в районе знаме'
нитого Алешкинского дота.
Кроме того, было решено
создать фильм, основанный
на воспоминаниях остав'
шихся в живых ветеранов,
чтобы в ходе торжеств де'
монстрировать  его молоде'
жи региона.

Алексей КАЛАКИН.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ», ÎÃÐÍ 1024001337535, ÈÍÍ 4028014138,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 20 èþíÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 9.00 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ

äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 20 ìàÿ 2013 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2012 ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
8. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè: ïî òåëå-

ôîíó (4842) 769-289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 20 èþíÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 16.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 14.00 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ

äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 15 ìàÿ 2013 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» çà 2012ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»
8. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê – êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íèì, êîòîðûå

ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
9. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê - äîãîâîðîâ çàëîãà (èïîòåê) è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íèì,

êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì
êîòîðûõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «Ñáåð-
áàíê Ðîññèè» è ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».

10. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðîâ çàëîãà (èïîòåê) è äîïîëíèòåëüíûõ
ñîãëàøåíèé ê íèì, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê
Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèò-
íûì äîãîâîðàì, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» è
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», ÎÀÎ «ËÝÒÇ».

11. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðîâ ïîðó÷èòåëüñòâà è äîïîëíèòåëüíûõ
ñîãëàøåíèé ê íèì, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê
Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèò-
íûì äîãîâîðàì, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» è
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», ÎÀÎ «ËÝÒÇ».

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.
Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî ïî òåëåôîíó (4842) 769-289 è ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 20 èþíÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 13.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 12.00 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ

äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 16 ìàÿ 2012 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2012 ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
8. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã.
9. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ.
Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè: ïî òåëå-

ôîíó (4842) 769-289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00.

Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 àïðåëÿ 2013
ãîäà ¹ 395 çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî îáëàñòíî-
ãî ñóäà íàçíà÷åí ÑÅÌ×ÅÍÊÎ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, 03 èþëÿ 1977
ãîäà ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö ã.Øåíêóðñê Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Èìååò âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, â 1998 ã. ñ îòëè÷èåì
îêîí÷èë Âîëãîãðàäñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè.

Ñ 1998 ãîäà ïî èþëü 2005 ãîäà Ñåì÷åíêî Ì.Â. ðàáîòàë
ñëåäîâàòåëåì â îðãàíàõ ÌÂÄ. 25 èþëÿ 2005 ãîäà íàçíà÷åí
ñóäüåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â èþíå
2011 ãîäà Ñåì÷åíêî Ì.Â. áûë íàçíà÷åí ñóäüåé Êàëóæñêîãî
îáëàñòíîãî ñóäà.

Àòòåñòàò ñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûì
íà èìÿ Ñàâ÷åíêî
Íàäåæäû Àëåê-
ñàíäðîâíû î
ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè, ïîëó÷åííûé
â 2002 ãîäó ¹ À
9045738.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00 ïîñòâà «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00 ïîñòâà «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00 ïîñòâà «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00 ïîñòâà «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2013 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, ø. Ñåðïóõîâñêîå, 20/àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, ø. Ñåðïóõîâñêîå, 20/àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, ø. Ñåðïóõîâñêîå, 20/àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, ø. Ñåðïóõîâñêîå, 20/àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà, ø. Ñåðïóõîâñêîå, 20/
1.1.1.1.1.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò÷åòà çà 2012 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè çà 2012 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.05.2013 ã.

ПРОТОКОЛ  № 15
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 16 ìàÿ 2013 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-

÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïðèîáðåòåíèå ýëèòíûõ ñåìÿí, ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå óëó÷-
øàþò ïîòîìñòâî,  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹
28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹
96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò 15.01.2013 ¹16.

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 8 îðãàíèçà-
öèé, èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äîêóìåíòû ïîäàíû îò 2 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïðèîáðåòåíèå ýëèòíûõ ñåìÿí íà
ñóììó 2058,0 òûñ. ðóáëåé;  íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå óëó÷-
øàþò ïîòîìñòâî íà ñóììó 97,5 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ
ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 45,0
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 15,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 22,5
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 15,0
Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî: 97,597,597,597,597,5
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

22.02.2013 ¹ 96.
     2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*  ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé**

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 52,5  33,3
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìåùîâñê-Àãðî" 1875,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 35,0  22,2
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 40,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2002,52002,52002,52002,52002,5  55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 15.01.2013 ¹ 16

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÎÎÎ "Òðó-
áåöêîå"Òàðóññêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå ïî
ïðèîáðåòåíèþ ýëèòíûõ ñåìÿí ó ïðîèçâîäèòåëÿ ýëèòíûõ ñåìÿí, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1.
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 .

  Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,  А.Д. Ивашуров,
В.И. Лаврухин, А.М. Никонова.

Приказ министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Калужской обл.
от 12.12.2012 № 298

"О ведомственной целе-
вой программе "Правовое
просвещение населения
Калужской области в жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й
сфере на 2013-2015 годы"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 12.04.2013
№ 3860)

Программа разработана в
целях формирования институ-
та ответственного собственни-
ка жилья путем расширения у
населения правовых и техни-
ческих знаний по управлению
и эксплуатации жилищным
фондом, поскольку неучастие
собственников помещений в
многоквартирном доме в воп-
росах, связанных с управлени-
ем этим домом, а также с со-
держанием общего имущества
дома, приводит порой к невоз-
можности реализации и выпол-
нения норм действующего за-
конодательства ответственны-
ми за предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг, к кон-
фликтам, обветшанию жилья и
низкому уровню доверия жите-
лей к институту товарищества
собственников жилья и управ-
ляющих организаций. Актуаль-
ность разработки программы
жилищного просвещения обус-
ловлена не только нарастаю-
щим объемом запроса граждан
на разрешение жилищных воп-
росов, но и государственными
инициативами, связанными с
энергосбережением и проведе-
нием капитального ремонта
многоквартирных домов.

Для достижения указанной
выше цели необходимо решить
задачи по созданию условий,
обеспечивающих формирова-
ние правового сознания и пра-
вовой культуры населения Ка-
лужской области в жилищно-
коммунальной сфере, повыше-
нию уровня информированно-
сти жителей о действующем
законодательстве в жилищно-
коммунальной сфере, уровня
интереса населения к изуче-
нию вопросов, связанных с их
правами и обязанностями, а
также по обеспечению свобод-
ного доступа населения Ка-
лужской области к правовой
информации в жилищно-ком-
мунальной сфере.

В качестве конечного ре-
зультата реализации програм-
мы ожидаются:

- повышение доли граждан,
охваченных процессом право-
вого просвещения в жилищно-
коммунальной сфере, до 40%
от общего числа граждан,
представляющих обществен-
ные органы управления много-
квартирными домами;

- участие свыше 2700 чело-
век в мероприятиях (семинары,
"круглые столы", конференции)
по вопросам управления и эк-
сплуатации жилищного фонда;

- ежегодный выпуск методи-
ческих пособий, памяток, ин-
формационных буклетов по
вопросам управления и эксплу-
атации жилищного фонда.

Сроки реализации програм-
мы: 2013-2015 годы.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 07.05.2013 № 119-п
"О признании утратив-

шими силу некоторых по-
становлений"

Вступает в силу после офи-
циального обнародования и
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с
01.01.2012.

Утратило силу постановле-
ние Городского Головы город-
ского округа "Город Калуга",
утверждавшее перечень источ-
ников образования денежных
средств, получаемых муници-
пальными учреждениями здра-
воохранения города Калуги от
оказания платных услуг, без-
возмездных поступлений от
физических и юридических
лиц, международных органи-
заций и правительств иност-
ранных государств, в том чис-
ле добровольных пожертвова-
ний, и средств от иной прино-
сящей доход деятельности.

Решение Людиновского
Районного Собрания

от 17.04.2013 № 261
"Об утверждении По-

рядка демонтажа реклам-
ных конструкций, само-
вольно установленных на
зданиях, сооружениях, зе-
мельных участках, нахо-
дящихся на территории
муниципального образо-
вания муниципального
района "Город Людиново
и Людиновский район"

Вступил в силу с
17.04.2013.

Установка рекламной конст-
рукции без разрешения на
распространение наружной
рекламы (самовольная уста-
новка) на территории муници-
пального образования муници-
пального района "Город Люди-
ново и Людиновский район" не
допускается. Такая рекламная
конструкция подлежит демон-
тажу на основании предписа-
ния администрации муници-
пального района "Город Люди-
ново и Людиновский район".
Утвержден порядок демонтажа
самовольно установленных
рекламных конструкций, при-
ведены формы акта о выявле-
нии установленной без разре-
шения рекламной конструкции,
предписания о демонтаже са-
мовольно установленной рек-
ламной конструкции, акта и
уведомления о произведенном
демонтаже, акта об уничтоже-
нии невостребованной демон-
тированной рекламной конст-
рукции.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòåïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòåïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòåïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòåïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 17.05.2013 ¹166-167 (7954-7955), ðàçìåùåí-«Âåñòü» îò 17.05.2013 ¹166-167 (7954-7955), ðàçìåùåí-«Âåñòü» îò 17.05.2013 ¹166-167 (7954-7955), ðàçìåùåí-«Âåñòü» îò 17.05.2013 ¹166-167 (7954-7955), ðàçìåùåí-«Âåñòü» îò 17.05.2013 ¹166-167 (7954-7955), ðàçìåùåí-
íîå íà 3 ñòðàíèöå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.íîå íà 3 ñòðàíèöå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.íîå íà 3 ñòðàíèöå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.íîå íà 3 ñòðàíèöå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.íîå íà 3 ñòðàíèöå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî

óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñ-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñ-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñ-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñ-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñ-
òîâàííîãî èìóùåñòâà.òîâàííîãî èìóùåñòâà.òîâàííîãî èìóùåñòâà.òîâàííîãî èìóùåñòâà.òîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîéÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîéÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîéÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîéÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-
55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîë-
ãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹179-180 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêó-
ìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó)
èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru,
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹179-180:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹179-180:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹179-180:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹179-180:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹179-180: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 11.06.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàìÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàìÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàìÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàìÌåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹¹179-180:¹¹179-180:¹¹179-180:¹¹179-180:¹¹179-180: 18.06.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â
16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹179 – Àâòîáóñ «Ssang yong transstar SB85», 1999

ã.â., ã/í Å 483 ÅÊ 40 ðóñ, êàòåãîðÿ ÒÑ – D, ¹ äâèãàòåëÿ
OM401LA401.901 504-837, öâåò êóçîâà – êðàñíûé, ìîù-
íîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) - 290 (217,5), ðàáî÷èé îáúåì
äâèãàòåëÿ, êóá. ñì – 9572, òèï äâèãàòåëÿ – äèçåëüíûé, ðàç-
ðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà – 14825 êã, îðãàíèçàöèÿ –
èçãîòîâèòåëü ÒÑ – Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹935 îò 08.05.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹2-286/1/2012 îò 30.10.2012, âûäàííîãî Ñóõèíè÷ñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 360 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 18 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹180 – Æèëîé äîì, ïëîùàäü 100,4 êâ.ì, èíâåíòàð-
íûé íîìåð – 7962, ëèòåð Á, Á1, Á2, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-
40-07/002/2006-514, íàçíà÷åíèå: æèëîå, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:110112:90, ïëî-
ùàäü îáúåêòà – 450 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îñîáûå îòìåòêè: êîîðäèíà-
òû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â íåèçâåñòíîé ñèñòåìå
êîîðäèíàò, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîé â Ðîñðååñòð íå ïðåä-
ñòàâëåíà, îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñó-
ùåñòâèòü ïåðåñ÷åò â óñòàíîâëåííóþ ÌÑÊ-40. Îáúåêòû ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Êðóã-
ëîâà, ä.32 «á» (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹390 îò 08.05.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-171/2010 îò
12.07.2010, âûäàííîãî Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 369 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 54 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
268 450,00 ðóá.)

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 179-180 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðî-

âåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà-
÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàí-
íûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïî-
êóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà
ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêà-
çàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì
(èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîð-
ãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêà-
çàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå
åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî
çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðå-
òåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà
ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà,
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñ-
òîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà
íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî
ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî
äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÞË.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðå-
øåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î
ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâè-
òåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóå-
ìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ
29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îï-
ëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè
çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà ««««« »»»»» 2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî

óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
_____________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_______________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïî-
êóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  « »
__________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ
___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à

Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî:_______________________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè) (èñïîëíèòåëüíûé äîêó-
ìåíò ¹ ___ îò _________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – __________ ñ

ó÷åòîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñ-

ëåííûé Ïîêóïàòåëåì ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå ¹_______ îò
« » _______  2013 ãîäà (äàëåå - «Äîãîâîð î çàäàò-
êå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëà-
òèòü __________________.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà îò ______ ïî ëîòàì
¹____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ óêà-
çàííîé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ
29401000000

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ
ïî îïëàòå Èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ
óêàçàííîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæ-
äàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìó-
ùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî

Ïîêóïàòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðî-
íàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó äîêóìåíòó î ïåðåäà-
÷å.

3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â
òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòà-
åòñÿ èñïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â
ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñ-
òàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîò-
ðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïå-
ðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü îñâåäîìëåí
î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîä-
ëåæèò. Ïðîäàâåö íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðî-
äàííîãî Èìóùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïî-

êóïàòåëÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà
óêàçàííîå èìóùåñòâî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí

5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò
èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâî-
ðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè,
óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêà-
çîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîðæåíèè
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà
íàïðàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëå-
íèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìó-
ùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå
îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðà-
ñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî
ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâî-
ðîì ñðîê îí óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â ðàçìåðå 0,02%
îò îáùåé ñòîèìîñòè Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷-
êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ
Èìóùåñòâà, òî íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì
ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü
âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â ðàçìåðå âíåñåííîãî çàäàò-
êà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïà-
òåëþ âîçâðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìó-
ùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà.
Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè
ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî

ïîäïèñàíèÿ è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêî-

íîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äî-

ãîâîðó äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñî-
âåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè
íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòî-
ðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòî-
ðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â
òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðå-
ãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ
âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ,

èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-
ïåðåäà÷è èìóùåñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

График проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации в Калужской области

в июне

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è òðàíñïîð-
òà ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ëèáî
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè; ê ñòàæó: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
17 ìàÿ 2013 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 4 èþíÿ 2013 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2-à, êàá.301. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.Kaluga.ru.

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 04 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 80-82 áûë

îïóáëèêîâàí Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 122-03 «Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó 07 ìàÿ 2013 ãîäà ðåøåíèåì
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 25 ìàðòà 2013 ãîäà ïî äåëó
ïî çàÿâëåíèþ ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèçíàíèè ïðî-
òèâîðå÷àùèìè ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è íåäåéñòâóþ-
ùèìè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹
122-03 îò 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîñòàíîâëåíî î ïðèçíàíèè
ïðîòèâîðå÷àùèìè ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è íåäåé-
ñòâóþùèìè ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó äàííîãî
ñóäåáíîãî àêòà ñòàòåé 1.3, 1.9, 1.16, 1.19, 1.24 Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 122-03 îò 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà «Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Заместитель председателя Калужского областного суда
A.M. ФЕДОРОВ.

Указ Президента Российской Федерации               выписка
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить ОРДЕ'

НОМ ДРУЖБЫ
КЛЕЩЕНКО Александра Дмитриевича ' директора федерального государственного бюд'

жетного учреждения «Всероссийский научно', исследовательский институт сельскохозяй'
ственной метеорологии», Калужская область

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
7 мая 2013 года.
№ 450.

Указ Президента Российской Федерации               выписка
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить меда'

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
МАКСЮТОВА Марата Адильевича ' заведующего лабораторией федерального государ'

ственного бюджетного учреждения «Медицинский радиологический научный центр», Калуж'
ская область

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
17 мая 2013 года .
№ 489 .

Распоряжение Президента Российской Федерации     выписка
О поощрении

За активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическо'
му воспитанию молодежи объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ИЗЪЯНОВУ Александру Даниловичу ' заместителю председателя Калужской региональ'
ной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганис'
тане.

Президент Российской Федерации  В.ПУТИН.
26 апреля 2013 года.
№ 172�рп.

/
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1 6 15.00-17.00

2 4 15.00-17.00
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6 27 15.00-17.00
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ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë.

Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-
19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:26:000018:68, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Âîëêîâî, óë. Ñîñíîâàÿ, ä. 17à,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êëèìàêîâà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà. Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Âîëêîâî, óë. Ñîñíî-
âàÿ, ä. 17à, 23 èþíÿ 2013 ã. â 9
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò
11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèé î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Öû-
áóëüíèêîâûì Ñåðãååì Íèêîëàå-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-11-123, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãåðöåíà, ä. 2,
òåë./ôàêñ 8 (48431) 50131. E-
mail: serge_nik@kaluga.ru), ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:13:000000:26 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, Êóäèíîâñêèé ñåëüñêèé ñîâåò,
ïàåâàÿ çåìëÿ. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîðèñîâ
Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Êó-
äèíîâî, óë. Âåòåðàíîâ òðóäà, ä.
28, êâ. 43, êîíòàêòíûé òåëåôîí
9105144274). Ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Êðûìñêàÿ, ä. 4, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãåðöåíà, ä. 2. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëíöå-
âà Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî, äîì 3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, e-mai l:
polius40@yandex.ru. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 89206102810, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
114, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäå-
ëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîëÿçèí Àëåêñàíäð Äìèò-
ðèåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî, äîì
¹ 29, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89036963860. Ñîáðàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, ä.Ñèëüêî-
âî,ä.29.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä.Ñèëüêîâî, ä.29. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæå-
íèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â ñðîê äî 25.06.2013 ïî
àäðåñó: 249134,  Êàëóæñêàÿ
îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä.Ñèëüêîâî, ä.29.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ðîëåâè÷ Âåðîé Âàñèëüåâíîé (Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 115573, ã. Ìîñê-
âà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11,
êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: ya.korolevich201
1@yandex.ru; êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-916-533-54-37; ¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 77-12-
113), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:40, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü». Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ëèíêîâ Ñòàíèñëàâ Âèê-
òîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Âûñîêîå; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-909-685-00-75. Ñîáðà-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Âûñîêîå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå», 26 èþíÿ 2013 ã. â 13
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-

ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 25 èþíÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.-
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü», çåìëè ÃÓ
«Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî»,
çåìëè MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».
Â öåëÿõ îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ðîëåâè÷ Âåðîé Âàñèëüåâíîé (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 115573, ã. Ìîñê-
âà, óë. Îðåõîâûé ïðîåçä, ä. 11,
êâ. 18, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷ ò û :
ya.korolevich2011@yandex.ru;
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-916-533-
54-37; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà: 77-12-113) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñ-
êèé». Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âèæîíñêàÿ Âàëåí-
òèíà Ôåäîðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8-909-685-00-
75. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü», 26 èþíÿ 2013 ã.
â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 25 èþíÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.-
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Áðûíñêèé», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷-
ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøåóêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íåîá-
õîäèìà íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ ïîä-
òâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ìà-
êàðîâî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Äàâûäîâ Âëàäèìèð Ïàâ-
ëîâè÷, Äàâûäîâà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ìàêàðîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: Àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Ìàêàðîâî», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249124, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ìàêàðîâî, ä. 11. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ 5 èþëÿ 2013 ãîäà â 10.00
÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðà-
çóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà îñíîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ, âûäåëÿåìûõ Äàâûäîâûì
Âëàäèìèðîì Ïàâëîâè÷åì, Äàâû-
äîâîé Åëåíîé Àíàòîëüåâíîé. Ó÷à-
ñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò
è ñâèäåòåëüñòâî íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèé àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «ñåëî Ìàêàðîâî» â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Õîòèñèíî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Êîðîë¸âà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Áåð-
íèêîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà, Áåð-
íèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà, Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249123, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä. 43. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ: 5 èþëÿ 2013 ãîäà
â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 2.
Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îá-
ðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. 3. Óòâåðæäåíèå ðàç-
ìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. 4. Îïðåäåëåíèå è
óòâåðæäåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà îñíîâàíèå ïðîåêòîâ

ìåæåâàíèÿ, âûäåëÿåìûõ Êîðî-
ë¸âîé Îëüãîé Íèêîëàåâíîé, Áåð-
íèêîâîé Èðèíîé Íèêîëàåâíîé,
Áåðíèêîâûì Íèêîëàåì Íèêîëàå-
âè÷åì.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» â
òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, 249910, òåë.: 8-910-916-
70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà:

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:272, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ
«Ñîþç». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÊÕ
«Ñîþç» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ:

1. Àêèíèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà è Åãîðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó:
Êàëóãà, áóëüâ. Ýíòóçèàñòîâ, ä.
5, êâ. 36;

2. Áàðèíîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóãà, óë. Â. Àíäðèàíîâîé, ä. 32,
êâ. 9;

3. ßøèíà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëó-
ãà, óë. Ïðîåçæàÿ, ä. 23, êâ. 68;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:234, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí. Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
ÒÎÎ «Ðóñè÷» äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äæàáàðîâà Ëþ-
áîâü Ïåòðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ìîñêâà, óë. Øåïåëþãèíñêàÿ, ä.
5, êîðï. 2, êâ. 191). Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Êàìåíñêèé Ïàâåë
Ôåäîðîâè÷ è Êàìåíñêàÿ Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà, ó÷àñòíèêè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 176,9 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,91 áàëëà) íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:234 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÒÎÎ «Ðóñè÷», èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ñâîèõ äîëåé
èç ÒÎÎ «Ðóñè÷», ïîëå ¹ 104
îêîëî ä. Óïðÿìîâî. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 27
èþíÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, 249910. Ñðîê îçíàêîìëå-
íèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äâóõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:24:000000:272 è
40:24:000000:234 è àäðåñ èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÑÊÕ «Ñîþç» è Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2013 ãîäà (â
òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 24 èþíÿ
2013 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 1) î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Êàìåíñêèì Ï.Ô. è Êà-
ìåíñêîé Â.Â. â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ èì äîëåé; 2) óòâåðæäå-
íèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ; 3) ñîãëàñîâàíèå
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî
âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâå-
ðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Êèðîâà,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:79, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìèð-
çàëèåâà Ôàòèìåò Ñàôàðáèåâíà,
àäðåñ: Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Àäû-
ãåÿ, Êîøåõàáëüñêèé ðàéîí, Õîäçü
àóë, óë.Ãîðüêîãî, ä. 10, äîâå-
ðåííûì ëèöîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
Ìèðçàëèåâ Ãèäàÿò Ìèðçàëèåâè÷,
òåë.8-953-332-42-32, 8-48451-5-
45-10. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó
æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000147:799, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ïëåòåíåâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãîðè÷åâà Íàäåæäà Âàëåí-
òèíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 197, êâ. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 24 èþíÿ 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå» ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)
737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñòåôàí÷èêîâ Âàëåíòèí
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Òîë-
ñòîãî, ä.37, êâ.130) è Èâàíîâà
Ëþäìèëà Êîíñòàíòèíîâíà (ã.Êà-
ëóãà, óë.Õèòðîâêà, ä.5).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 24 ìàÿ 2013 ã. ïî 24
èþíÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ
2013 ã. ïî 24 èþíÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
18.04.2013 ã. çàðåãèñòðèðîâàëà
ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âû-
äåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:16:000000:271, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè
«Ñåëî Òàðàñêîâî», ìåæñåëåííàÿ
òåððèòîðèÿ, ÊÑÏ «Äðóæáà»,
ïëîùàäüþ - 911 456 êâ.ì, èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè êðåñ-
òüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëèáî àðåíäû â òå÷åíèå òðåõ ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ñ ìåñ-
òîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Â ñâÿçè ñ îøèáêîé Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
31.05.2013 àóêöèîíà, îïóáëèêî-
âàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 146-
148 (7934-7936) îò 26 àïðåëÿ
2013 ã. Ñëåäóåò ÷èòàòü: Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 31 ìàÿ
2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Äàòà, âðåìÿ è ìåñ-
òî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31 ìàÿ
2013 ã. â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîí-
íûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ
2013 ã. â 16:00 ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000252:86,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ñ/ò «Íèâà», âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ðåòèíñêàÿ Ãàëèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà (Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàðøàëà Áàãðàìÿíà, ä. 2, êâ.
166), äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåí-
íîñòè ¹ 56 ÀÀ 0666259 îò
29.11.2012, çàðåãèñòðèðîâàíîé â
ðååñòðå çà ¹ 5421, îò Âèäìèö-
êèõ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à (Ðîññèÿ,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Òîöêèé
ðàéîí, ñ. Áîãäàíîâêà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00,
24.06.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, íà îñíî-

âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ¹179 îò 12.03.2013ã. ñîñòîÿëñÿ  îòêðûòûé
àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:141800:162, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Çàáîðüå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ-356963 êâ.ì, îáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ
íåò, íà ñðîê àðåíäû -49 ëåò. Ïîáåäèòåëü: Ôðîëîâ È.Ì.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.04.2013 ¹ 54-ð.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

òîðãîâ:òîðãîâ:òîðãîâ:òîðãîâ:òîðãîâ: 4 èþëÿ 2013 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 2 èþëÿ 2013 ã. â 14:50
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:062201:109, ïëîùàäüþ 129
100 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìè-
íè÷ñêèé, ä. Íèêèòèíêà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 698 431 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 34 921,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 139 686,20 ðóá.
Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè:Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 4 êîíòóðîâ.

Ñïèñîê ó÷åòíûõ íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâå-
äåí â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:177, ïëîùàäüþ 294

700 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 000 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ñ.
Ìàêëàêè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1 594 327 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 79 716,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 318 865,40 ðóá.

 Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 3 êîíòó-
ðîâ. Ñïèñîê ó÷åòíûõ íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèâåäåí â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
 Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:072601:203, ïëîùàäüþ 25

600 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìèíè÷ñêèé,
ä. Íèêèòèíêà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 150 272 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 7 513,60 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 30 054,40 ðóá.
Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 2 êîíòóðîâ.

Ñïèñîê ó÷åòíûõ íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâå-
äåí â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè (ëîò ¹¹ 1-3): ïîêó-

ïàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïëà÷èâàåò ðàñõîäû Ïðîäàâöà, ñâÿçàííûå ñ
ïîäãîòîâêîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê ïðîäàæå, â òîì ÷èñëå:

 - âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò – 6 000 (øåñòü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé (ëîò ¹¹ 1-3);

 - óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 12 000
(äâåíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé (ëîò ¹¹ 1, 2);

 - óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 10 000
(äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé (ëîò ¹ 3);

 - ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü», ñî-
ãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó (ëîò ¹¹ 1-3).

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâ-
íîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñò-
ðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è
äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,

îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåí-
äåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë.
ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè
ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 1 èþëÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà
çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.  Ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêî-
âàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íà-
ïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâå-
ðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 1 èþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî
1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 1000 äî
1300 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

 à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

 á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

 ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû
ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè.

 Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

  Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðå-
òåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

 Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.08.2012 ã. ¹ 294 (7604) Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(4842) 56-13-74.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïîíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïîíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïîíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïîíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïî

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñ-

ïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ __________ êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:__________________, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, ___________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè__________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/

ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà____________________________________
Ð/ñ____________________ê/ñ_________________________
ÈÍÍ___________________ÊÏÏ_____________ÁÈÊ______________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìà-

öèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöè-
àëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì
÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà – íåñòè èìóùåñòâåííóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
 Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.04.2013 ¹ 54-ð, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåí-
äåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî
èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìå-
íå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

__________________________________________________________
_____________________________________________

 Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïîäïèñü
 Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
Ì.Ï.
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
 «___ » ____________ 201_ ã.
—————————————————————————————————

——————————————————————————————————
—————————————

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.
«_____»______________________201_ ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________
(________________________________________)

ÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

 ________________________________________________________________
 (ÔÈÎ/ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñ-
êèé ð-í, ___________________________________, ñ êàä. ¹
40:05:_____________________, ïëîù. ______________________

NNNNN Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòàÍàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâ ÷àíèå÷àíèå÷àíèå÷àíèå÷àíèå

11111 22222 33333 44444

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü
îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)

7.

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë___________/_______________/
    (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
 Ì.Ï.
óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-

ëåì
—————————————————————————————————

————————————————————————————————
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______________________ ________________________________
     (äîëæíîñòü)   (ïîäïèñü)    (Ô.È.Î.)

    «___» _________ 201_ ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.____ ìèí._____ «___» _________

201_ ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà

_____________________________________________________________

Ïðîåêò äîãîâîðà
Ä Î Ã Î Â Î Ð ¹

êóïëè – ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
 ï. Äóìèíè÷è «___» ___________ 2013 ã.

 Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ________________________________________, Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëü-
íåéøåì «Ïðîäàâåö» â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Òàìàðîâà Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
è êîíòðàêòà îò 18.05.2010ã, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
___________________________________________ èìåíóåìàÿ â äàëü-
íåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì
«Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü

ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (äàëåå Ó÷àñòîê) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ________________, îáùåé ïëîùàäüþ
______ êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ___________________, â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ (ïðèëî-
æåíèå ¹ 1).

 Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ________________________.
 Îáðåìåíåíèÿ, îãðàíè÷åíèÿ – íåò.
2. Öåíà Äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
 2.1. Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, ïðåäëî-

æåííîì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò
____________________________________________ ðóáëåé.

 2.2. Â öåíó Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âêëþ÷åíà ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîêóïàòåëåì îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå â ñóììå ______________ ðóáëåé.

 2.3. Îïëàòà öåíû Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå-
÷èñëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîé â ïóíêòå 2.1
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, åäèíîâðåìåííî, çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà, â
ðàçìåðå ___________________________ ðóáëåé íà ñ÷åò óêàçàííûé
Ïðîäàâöîì äî «___»___________ 2013 ãîäà.

3. Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
 3.1.Ó÷àñòîê ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàííûì Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòûì Ïîêóïàòå-

ëåì ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
 3.2. Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé Ó÷à-

ñòîê ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïðàâà â îðãàíàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

 3.3. Ïîêóïàòåëü íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðèîáðåòàåìûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ó÷àñòêîì äî ìîìåíòà ïåðåõî-
äà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîêóïàòåëåì ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì.

 3.5. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî Ó÷àñòîê íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íà-
ñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå çàëîæåí, ïîä àðåñòîì íå ñîñòîèò, ñóäåáíûõ
ñïîðîâ î íåì íå èìååòñÿ, íà íåãî íåò ïðàâ òðåòüèõ ëèö.

 3.6. Ïîêóïàòåëü îñìîòðåë Ó÷àñòîê â íàòóðå, îçíàêîìèëñÿ ñ åãî
êîëè÷åñòâåííûìè è êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïðàâîâûì ðåæè-
ìîì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ïðåòåíçèé íå èìååò.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
 4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
 4.1.1.Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëî-
âèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.

 4.1.2. Ïåðåäàòü Ïîêóïàòåëþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-
ïåðåäà÷è (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

 4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
 4.2.1. Ïðèíÿòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
 4.2.2. Ïîëíîñòüþ îïëàòèòü öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå, ïî-

ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
 4.2.3.Îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîäà-

æå Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ____________ ðóáëåé;
- óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –

____________ ðóáëåé;
- ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü», ñî-

ãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.
 4.2.4. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì

ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàä-
ëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

5.Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
 5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëå-

æàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 5.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â
ðàçäåëå 2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîé Öåí-
òðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äåíü èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâà ïî îïëàòå öåíû Ó÷àñòêà, îò íå óïëà÷åííîé ñóììû çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
 6.1. Èçìåíåíèå öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàí-

íûõ â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 6.2.Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè
îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè
ëèöàìè.

 6.3.Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ Ñòîðîí, òðåòèé ýêçåìï-
ëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 6.4.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ åãî
Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà, ðåêâèçèòû è ïîäïèñè ñòîðîí:
 Ïðîäàâåö: Ïîêóïàòåëü:



I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.4 èþëÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè».
 Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè:  Îñíîâàíèå ïðîäàæè:  Îñíîâàíèå ïðîäàæè:  Îñíîâàíèå ïðîäàæè:  Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»  Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè îò 07.05.2013 ¹ 683.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.

 Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 4 èþëÿ 2013 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
 Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 3 èþëÿ 2013 ã. â 14:50 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
  Ïðåäìåò àóêöèîíà:   Ïðåäìåò àóêöèîíà:   Ïðåäìåò àóêöèîíà:   Ïðåäìåò àóêöèîíà:   Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1192, ïëîùàäüþ 5 840 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóñ-
ñêèé, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

 Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 85 264 ðóá.
 Øàã àóêöèîíà:  Øàã àóêöèîíà:  Øàã àóêöèîíà:  Øàã àóêöèîíà:  Øàã àóêöèîíà: 4 263,20 ðóá.
 Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:  Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:  Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:  Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:  Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 17 052,80 ðóá.
 Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1 880 êâ.ì,  èñïîëüçóåòñÿ äëÿ

îáñëóæèâàíèÿ ËÝÏ.
 Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ
äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

 Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ Êîñìîñ-
Çàîêñêàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè», 40.20.2.1, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû
â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòà-
íîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, êàðòà (ïëàí) îò 17.11.2011 ¹ 08-20/
2622. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿ-
ùèõ â çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ Êîñìîñ-Çàîêñêàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè», 40.20.2.1, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009
¹ 160, êàðòà (ïëàí) îò 17.11.2012 ¹ 08-20/2622.

 Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:
 Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó çåìåëüíîãî

Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
 - ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷)

ðóáëåé;
 - îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî âûñòàâëåííîìó ñ÷åòó.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì

â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ.
 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó

îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
 2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå

ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷à-
åìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ
29401000000, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2013 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2013 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2013 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2013 ã.óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 2 èþëÿ 2013 ã.

 3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿ-
åò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

 4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
 5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

 6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâè-
òåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.

 Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà
ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è
èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.  Ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 2 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 2 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 2 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 2 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ 2013 ã. ïî 2
èþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñèþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñèþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñèþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñèþëÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ
1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êîìí. 1.

 Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó

ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
 à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû

îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

 á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
 ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâå-

äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
 Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-

íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
 Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàå-

ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë

îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 
 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíè-

êîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
  Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè
ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.
II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà è åãî
êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

 Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
 Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà

çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì
ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà,
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó  èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.  Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåíäåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò  îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåò-
ñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

 Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðå-
òåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà èëè îá
îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
 à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû

îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

 á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
 ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåíäåíòó, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â

àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà.

 Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ
ïðîòîêîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
 Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèå äåíü è

÷àñ.
 Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
 à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
 á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà è íà÷àëüíîé öåíû, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
 â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî

îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ

àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

 ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóêöèî-
íà». Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé
ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþ-
ùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ «øàãîì àóêöèîíà»;

 ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèî-
íèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.

 Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë
êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè
êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

 å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó è
íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
 Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ

îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ
ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

 Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò þðèäè÷åñêóþ ñèëó è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòîê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè åãî.

 Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå «Âåñòü» è íà ñàéòå www.admoblkaluga.ru.
 Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ

 Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
 à) â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëî ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ;
 á) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé

öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó;
 â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ

àóêöèîíà âîçâðàòèòü âíåñåííûé ó÷àñòíèêàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ çàäàòîê. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

 Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî î ïîâòîðíîì ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðè ýòîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû åãî óñëîâèÿ.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2013 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 5 840 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1192, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé  ð-í, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå___________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà –

ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà _________________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà___________________________________________________________
Ð/ñ__________ê/ñ___________________________________________
ÈÍÍ______________________________ÊÏÏ_______ÁÈÊ____

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè;
2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà;
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ  Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå

ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå
è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì;

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ  îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà,  â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷å-
íèÿ, èëè îòêàçà – íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
 Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâà-

íèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.05.2013
¹ 683, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò
áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

_____________________________ _____________________________________________
 Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïîäïèñü
 Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) Ì.Ï. (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
 «___ » ____________ 201_ ã.
—————————————————————————————————————————————
Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà  â ______÷àñ. _______ìèí. «_____»______________________201_

ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (________________________________________)

ÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

 ________________________________________________________________
 (Ô.È.Î./ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-

âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé  ð-í, â
ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

N ï/ï                Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà               Êîë-âî ëèñòîâ       Ïðèìå÷àíèå
1.                                2.                                     3.                 4.
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà
3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-

ðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî

íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà,
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)

7. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_______________________/__________________________________/
                                          (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

 Ì.Ï.  óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè  ïðåäñòàâèòåëåì
————————————————————————————————————————————
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë:
____________________ __________________     ____  ________________________________
     (äîëæíîñòü)                                         (ïîäïèñü)              (Ô.È.Î.)

    «___» _________ 201_ ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.____ ìèí._____ «___» _________ 201_ ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà _______________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
ã. Êàëóãà   «____»______________ 201_ ã.

 Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», èìåíóåìîå â
äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

_____________________ ______________________________________________________ .
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå ________________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà  îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû,

ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå – Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 5 840 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1192, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé
ð-í, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè
Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà
äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå _______ (_____________________________________) ðóáëåé (äàëåå -
çàäàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ
29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî29401000000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).

 1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1 íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà.

 Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü

íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå  äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê  íà ó÷àñòèå  â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à  èìåííî 2 èþëÿ
2013 ã.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà
èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî
ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

 Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ  â óêàçàííûé ñðîê ñóììû  çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî  âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ
íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

 2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà  â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íàîñóùåñòâëÿåòñÿ íàîñóùåñòâëÿåòñÿ íàîñóùåñòâëÿåòñÿ íàîñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû
(ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â _________________________________________________________________________________
. (íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ (áàíêà) ______________________, ÁÈÊÁÈÊÁÈÊÁÈÊÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ(áàíêà) _______________________,  êîð./ñ÷åò(áàíêà) êîð./ñ÷åò(áàíêà) êîð./ñ÷åò(áàíêà) êîð./ñ÷åò(áàíêà) êîð./ñ÷åò(áàíêà) _______________________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ

âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ
ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.
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Ñîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»

(äàëåå - Îáùåñòâî)(äàëåå - Îáùåñòâî)(äàëåå - Îáùåñòâî)(äàëåå - Îáùåñòâî)(äàëåå - Îáùåñòâî)
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,

óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-

ëóãàìåòàëòîðã» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â ôîð-
ìå ñîáðàíèÿ 18 èþíÿ 2013 ã. â 15.00 ïî àäðåñó: 347913, Ðîñòîâ-
ñêàÿ îáë., ã. Òàãàíðîã, óë. Õèìè÷åñêàÿ, 9.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòñÿ 18 èþíÿ 2013 ã. ñ
14.30.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà íåîáõîäèìî
òàêæå èìåòü îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ïðèñóòñòâîâàòü è ãîëîñî-
âàòü íà ñîáðàíèè.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà îáùåñòâà çà 2012 ãîä, ãîäî-

âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷¸òà î ïðèáûëÿõ è
îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2012 ãîä,
à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ è âûïëàòà äèâèäåí-
äîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3.  Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4.  Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5.  Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6.  Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 28 ìàÿ 2013 ã.
Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ïî
ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: 347913,
Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Òàãàíðîã, óë. Õèìè÷åñêàÿ, 9, ñ 9.00 äî
17.00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 28 ìàÿ 2013 ã.

ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà
ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì, ïðè çíà÷å-
íèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32Ñ ïî äàííûì Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû (äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22.00 äî 10.00):
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1 -
132

- -
-

.

0 000 41 707 0 000 41 707 

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã.Êà-

ëóãå 8(4842) 54-98-15 èëè íà ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà (rosavtodor.ru)
è ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê (dorogamb.ru).

На производство по стеклопластику
в Московской области, г.Щелково, требуются

ФОРМОВЩИКИ, МАЛЯРЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с проживанием.
Рафаэль 8(903)830�25�86, 8(926)448�33�90

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ'СБОРЩИКИ МК,
СТРОПАЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ,

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ,
МОНТАЖНИКИ ЖБК

в Москву и МО, вахта, з/п от 40000 руб., официальное
трудоустройство, бесплатное жилье, компенсация проезда,

тел.: 8(8352)541397, 89278631688, 89278601977.

ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò"ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò"ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò"ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò"ÎÎÎ "Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò" äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî èíôîðìàöèÿ ÎÎÎ "Êàñêàä-
Ýíåðãîñáûò" çà 2012 ãîä, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24, ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.kaskadenergosbyt.ru

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66 ,  òåë . ( 4842 )737227 ,
zempredpriytie@kaluga.ru)  âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ãðèøèíà Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Âðóáîâàÿ,
ä.4, êâ. 31).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 27 ìàÿ  ïî 27 èþíÿ
2013 ã.. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 ìàÿ
ïî 27 èþíÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» è â ñâÿçè ñ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ îáùèì ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 29 àï-
ðåëÿ 2013 ã. â 10 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249139, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Áîðèùåâî, ä.90, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Àêóëîâà Îêñàíà Äìèòðèåâíà,
Àñòàõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
94150 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 274,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 23,10 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áîðè-
ùåâñêîå», ïðèìåðíî â 1100 ì
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò
ä.Ëó÷êèíî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Àêóëîâà
Îêñàíà Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 629001, Ðîññèÿ, ßìàëî-
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã,
ã.Ñàëåõàðä, óë.Áðîäíåâà, ä.28,
êâ.68, òåë. 8-902-816-18-60, è
Àñòàõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249130, Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.41, îáù.
êâ.79, òåë. 8-960-514-93-63. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:43.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5,
òåë. 8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:43. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è îçíàêîìëåíèå ñ íèì
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Òèøèí Åâãåíèé Àíà-
òîëüåâè÷ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ìàêàðîâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà, î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ  28 èþíÿ 2013
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ìàêàðîâî, äîì 11, íà ïëîùàäè
ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ñîâåòà. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãè-
ñòðàöèè â 9.00, âðåìÿ íà÷àëà
ñîáðàíèÿ â 9.30.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

3. Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåñòâåííîãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ñ.Ìàêàðîâî, ä.12, êâ.6.

4. Ïðî÷åå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ñòåïàíîâà Ëþ-
áîâü Àíäðååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3556
ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
17 ìàÿ 2013 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñòåïàíîâà Ëþáîâü Àíäðå-
åâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, óë.Äåêàáðèñòîâ, ä.2, êîðï.1,
êâ.3, òåëåôîí: 89104005725.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142,  òåëå-
ôîí: 89109146246, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:133.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.7, êâ.142, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248023, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà,  óë.Ñò.Ðàçè-
íà, ä.7, êâ.142.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì-
.Òèìèðÿçåâà Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîðîçîâ
Ïàâåë Íèêîëàåâè÷, Ìîðîçîâà
Ëþäìèëà Ñòàíèñëàâîâíà è êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 280550 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 564,4
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,80 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà, âáëè-
çè ä.Ïóïîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìî-
ðîçîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 107031, ã.Ìîñêâà,
Âàðñîíàôüåâñêèé ïåð., äîì 4,
ñòð.1, êâ.7à, òåë. 8-985-410-28-
58, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ìî-
ðîçîâà Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à ïî
äîâåðåííîñòè ã.Áàëàáàíîâî Áî-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 25.03.2013 ãîäà, çàðå-
ãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹2-1819, è îò èìåíè Ìîðîçî-
âîé Ëþäìèëû Ñòàíèñëàâîâíû ïî
äîâåðåííîñòè ã.Ìîñêâà, ÐÔ îò
03.04.2013 ãîäà 77 ÀÀ 9428267,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹ 1 ä-1371.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñ-
õîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
èì.Òèìèðÿçåâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:40.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:09:000000:40. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé, E-mail:abriskaluga@yandex.ru
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:1321, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Ëèõóí
ÿâëÿåòñÿ Áóðëà÷êîâ Îëåã Âàëåí-
òèíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.
5, êâ.137 (òåë. 8-980-716-52-60).

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:1321.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö (í7-1) ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâî-
ðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

 3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â  ñëó÷àå îòçûâà  Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ Àóêöèîíà.

 3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà ñóììà çàäàòêà íå
âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

 3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

 3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü  çàäà-
òîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé  â  ï.2.3 íàñòîÿùåãî  Äîãîâîðà ñ÷åò  â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

 3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ  âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó  ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé  â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
 4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè,  èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.

Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî.
Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé
ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

 4.2. Íàñòîÿùèé  Äîãîâîð âñòóïàåò  â ñèëó  ñ ìîìåíòà  åãî  ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è  ïðåêðàùàåò ñâîå
äåéñòâèå:

 – èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
 – ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
 – ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  ðàçðåøàþòñÿ

ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó  íèìè,  ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè  ðàññìàòðèâàþòñÿ  â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

 4.4. Íàñòîÿùèé  Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ  îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó,  ïî
îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé  èç  Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001
ÎÊÀÒÎ 29401000000
ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà ,
ê/ñ – ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000  ÄÊ 0000000
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________ «__» _____________
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»

îò________________________ è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà îò___________________ ãîäà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,  äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäà-«Ïðîäà-«Ïðîäà-«Ïðîäà-«Ïðîäà-
âåö»,âåö»,âåö»,âåö»,âåö», è __________________________________________________________________, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûé ïî àäðåñó ________________________________________________________, èìåíóåìûé  â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå íà

óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëàòíî ïëîùàäüþ 5840 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:071402:1192,  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Âîëêîâñêîå,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿîáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Âîëêîâñêîå,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿîáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Âîëêîâñêîå,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿîáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Âîëêîâñêîå,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿîáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Âîëêîâñêîå,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» ¹ ______ îò «________» __________________ 2013 ã.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071402:1192 ñîñòàâèò  5840  êâ. ì.

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó
2.1.Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2.Öåíà Ó÷àñòêà îïðåäåëåíà ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò «____»___________________.
2.3.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.4.Ïîëíàÿ îïëàòà öåíû Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

Ó÷àñòîê.
2.5.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ ÏËÀÒÅÆÀ: ÓÔÊ  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé

ðàéîí»)
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4018009107/401801001
ÁÈÊ 042908001,  ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà
ÎÊÀÒÎ 29238808000
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðàíè÷åíà è

êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé:
900  114 06013 10 0000 430
Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà.

3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
 3.1. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ÷àñòè÷íî âõîäèò  â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà

ÂË-110 êÂ Êîñìîñ-Çàîêñêàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå», 40.20.2.1, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹160. Â ãîñóäàðñòâåííîì  êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè
îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ Êîñìîñ-
Çàîêñêàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå», 40.20.2.1, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ
çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî  õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹160.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
 4.1. ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
 4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
 4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
 4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
 4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé  ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.
 4.2.3. Ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëå-
æàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå-
÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä  íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

 4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå
îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñ-
òêå.

 4.2.5. ÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëü äî ïåðåõîäà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïîëüçóåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åãî íàçíà÷åíèåì.

 4.2.6. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ ÏîêóïàòåëþÏîêóïàòåëþÏîêóïàòåëþÏîêóïàòåëþÏîêóïàòåëþ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïåðåäàòî÷íîãî àêòà.
 4.2.7. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåä-

ñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
 5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâî-

ðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 5.2.Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ï.2.3 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò

Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3% îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé ñðîê ïðîñðî÷êè.
 5.3. Îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâà ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ6. Îñîáûå óñëîâèÿ
 6.1. ÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëüÏîêóïàòåëü âîçìåùàåò  ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó Ó÷àñòêà,

â òîì ÷èñëå:
 - ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷)

ðóáëåé.
 -îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî ïðåäúÿâëÿåìîìó ñ÷åòó.
 6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå,

ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå

è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
 6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïåðâûé  ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà, âòîðîé ýêçåìïëÿð  ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ. Òðåòèé ýêçåìïëÿð

íàïðàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  óäîñòîâåðåííûé îðãà-
íîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî  çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
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Здесь, в городе воинской
славы, рядом с известным
монастырем, показали свое
мастерство лучшие испол'
нители народных славянс'
ких песен из России, Укра'
ины, Белоруссии и Сербии.
Организатором фестиваля

является Оптинское хуторс'
кое казачество.

Одна из целей«Оптинской
весны» – объединение сла'
вянских народов. Фестиваль
наглядно убеждает, что раз'
деление славянских народов
– это искусственно насаж'
даемая, ложная идея, а все
славяне  – родные друг дру'
гу.

У конкурса есть и профес'
сиональные задачи: выявле'
ние и всесторонняя поддер'
жка наиболее талантливых,
перспективных вокалистов,
развитие исполнительского
мастерства конкурсантов с
помощью ведущих педагогов
России, повышение профес'
сионального уровня самих
педагогов и руководителей
коллективов, обмен творчес'
ким и преподавательским
опытом и укрепление друже'
ственных отношений между
участниками фестиваля из
различных уголков России,
Украины, Белоруссии и
Сербии.

Как и в предыдущие годы,
лучший славянский голос в
трех возрастных категориях
определяло высококвалифи'
цированное жюри. На этот
раз в его состав вошли изве'
стная певица Ольга Корму'
хина, руководитель леген'
дарного Кубанского казачь'
его хора народный артист
России профессор Виктор
Захарченко, руководитель
белорусского инструмен'
тального ансамбля «Лирица»
Трофим Антипов, сербский

певец Драгослав Павле Ак'
сентьевич.

Зал был полон, мест на
всех не хватало, поэтому
зрители стояли даже в про'
ходах. Многие пришли всей
семьёй. Было множество го'
стей из других городов. Не'
смотря на то, что было очень
жарко и конкурс длился пять
часов всего с одним антрак'
том, зрители оставались на
своих местах. В зале было
очень много детей разного
возраста, но даже они сиде'
ли как заворожённые все
пять часов.

Конкурсная программа
прошла, как говорят, на од'
ном дыхании!

В возрастной группе от 14
до 17 лет лауреатами I сте'
пени стали Дарья Странце'
ва (г. Винница, Украина) и
Татьяна Суровец (г. Моги'
лев, Белоруссия). Второе ме'
сто разделили россиянка
Анастасия Глазунова (г.
Москва) и конкурсантка из
Белоруссии Мария Дымша
(г. Барановичи). Диплом III
степени достался юноше'се'
минаристу из Сербии Фи'
липпу Миливоевичу (г. Кру'
шевац).

В категории от 18 до 22 лет
исполнители продемонстри'
ровали столь высокое мас'
терство, что призовые места
заняли все конкурсанты. Ла'
уреатов I степени оказалось
трое : Анастасия Беляева (г.
Ярославль, Россия), Галина
Синеок  (г. Винница, Укра'
ина) и Стефан Милисавич
(г. Белград, Сербия). Лауре'
атами II степени стали Алек'
сей Сокарев (г. Минск, Бе'
лоруссия) и Ольга Бурлуцкая
(Московская обл., Россия).
Третье место досталось
Юлии Апанасевич (г. Бара'
новичи, Белоруссия) и Да'

Калужане атлетического
сложения

В Кишиневе прошел чемпионат Европы по бодибилдингу. Нака'
чанность мышц и атлетическое сложение тела демонстрировали
174 участника из 29 стран. На этих соревнованиях серебряную ме'
даль завоевал наш земляк Андрей Малютин из калужской ДЮСШ
«Вымпел».

Пусть боевое, но искусство
В чемпионате России по ушу (саньшоу), который завершился на

днях в Москве, успешно выступили представители нашей области. А

ÑÏÎÐÒ

Отличники «школы безопасности»
Подведены итоги областных юношеских соревнований

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Во имя славянского
братства
В Козельске состоялся финальный тур
IV Международного конкурса'фестиваля  «Оптинская весна»

рье Чадаевой (Саратовская
обл., Россия).

Среди участников старшей
группы (от 23 лет) жюри так'
же не смогло выбрать одно'
го победителя: первое место
поделили россиянка Екате'
рина Пермякова (г. Пермь)
и украинка Юлия Васюк (г.
Винница). Дипломы II сте'
пени увезли Бранислав Кед'
жич – в Сербию (г. Младе'
новац) и Елена Блинова – в
Волгоград. Лауреатом III
степени стала москвичка Се'
рафима Викман.

Гостями фестиваля в этом
году были фолк'группа
«Ярилов зной» (г. Москва),
украинский фольклорный
ансамбль «Калинка» (г. Се'
вастополь), Оптинский ка'
зачий хор (г. Козельск), ин'
струментальное трио «Лири'
ца» Гомельской областной
филармонии (Белоруссия),
Павле Аксентиевич с груп'
пой «Запись» из Сербии, со'
листы Кубанского казачьего
хора и певица Ольга Корму'
хина.

С каждым разом конкурс
привлекает все большее ко'
личество талантливых ис'
полнителей, а значит, посте'
пенно возрождаются тради'
ции нашего народного пе'
ния, молодежь приобщается
к нравственному опыту
старших поколений, что,

безусловно, способствует
формированию православ'
ного образа жизни. А это, в
свою очередь, является зало'
гом идентичности России и
других славянских стран как
православных держав, спо'
собствует единению наших
народов.

Алексей КРЮКОВ,
атаман казачьего хуторского

общества «Оптинское».
Фото  Валерия ПОТАПОВА.Екатерина Пермякова.

Они проходили в Пере'
мышльском районе у села
Корекозева. 15 команд со'
брались на областные сорев'
нования Всероссийского
детско'юношеского движе'
ния «Школа безопасности»
и полевой лагерь «Юный
спасатель». Все юные участ'
ники состязаний являются
победителями прошедших в
марте'апреле в районах об'
ласти отборочных этапов.
Каждая команда приготови'
ла эмблему, сценарий пред'
ставления того муниципаль'
ного образования, откуда
они приехали.

Организаторами соревно'
ваний выступили Главное
управление МЧС России по
Калужской области и регио'
нальное министерство
спорта, туризма и молодеж'
ной политики.

Состязания продолжа'
лись в течение трех дней. В
их программу входила
комбинированная пожар'
ная эстафета. Ребята наде'

вали пожарную боевку,
прокладывали рукавную
линию, преодолевали
спортивный бум и забор.
Все это надо было сделать
без ошибок и показать луч'
шее время. На этом этапе
не было равных ребятам из
команд Людиновского и
Боровского районов, на не'
сколько секунд от победи'
телей отстали команды Ка'
луги и Медынского района,
третий результат показали
команды Дзержинского и
Козельского районов.

Самым продолжительным
по времени был «Маршрут
выживания с элементами
спасательных работ». Учас'
тники стартовали 18 мая в
16.00, а пришли к финишу
утром 19 мая. На маршруте
выживания пришлось вспо'
минать знания по основам
безопасности жизнедеятель'
ности, преодолевать препят'
ствия с помощью туристских
навыков и умений, проявить
смекалку и находчивость

при работе с металлоискате'
лем.

В соревнованиях детско'
юношеского движения
«Школа безопасности» по'
бедила команда «Торнадо»
Боровского района, второе
место у команды «Бродяги»
Медынского района, третье
место у команды «Сталкеры»
Калуги. Победителем обла'
стного полевого лагеря
«Юный спасатель» стала ко'
манда «Роза ветров» Дзер'
жинского района, второе ме'
сто у команды «Луч» Калу'
ги, команда Людиновского
района заняла третье место.

Все победители были на'
граждены дипломами и па'
мятными подарками. Им
предстоит принять участие в
межрегиональных соревно'
ваниях Центрального феде'
рального округа, которые
будут проходить в нашей об'
ласти с 16 по 23 июня.

По информации пресс9
службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

ведь соревноваться пришлось более чем с сотней участников, пред'
ставляющих 26 регионов.

В итоге в этом виде боевых искусств «золото» взяла Екатерина
Винковатова, а «бронза» досталась Валерию Захарову и Глебу Пуга'
чеву – все трое являются воспитанниками подростково'спортивно'
го клуба «Бригантина» из Калуги.

Укротители крохотного мяча
Город Тверь принимал соревнования по настольному теннису в

зачет VI летней спартакиады учащихся России. За победу боро'
лись спортсмены из 17 регионов. Сборная нашей области завое'
вала призовые места и среди юношей (второе), и среди девушек

(третье). А в личном зачете среди 82 участников первое место
занял Юрий Райнин из калужской ДЮСШ «Труд».

Байдарка'двойка,
а результат на пятёрку!

Всероссийские соревнования  по академической гребле «Майс'
кая регата» состоялись в Великом Новгороде. В состязаниях на
байдарке'двойке первое место занял калужский дуэт в составе Еле'
ны Тришиной и Татьяна Гадцуковой.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кому понравится жить в промзоне?
Калужская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с

обращением жителей села Совхоз им. Ленина Дзержинского райо'
на провела проверку по соблюдению  санитарного  законодатель'
ства в деятельности ОАО «Пятовское карьероуправление».

Это акционерное общество относится к промышленным объек'
там и производствам второго класса с 500'метровым размером
ориентировочной санитарно'защитной зоны.

Однако расстояние от границ горного отвода предприятия до
границ жилой застройки составляет 420 метров.

Вопреки требованиям санитарного законодательства руковод'
ство общества не приняло мер к разработке проекта организации
санитарно'защитной зоны, что повлекло обоснованные обращения
граждан в прокуратуру на нарушение их прав на благоприятную
среду проживания.

По результатам проверки Калужский межрайонный природоох'
ранный прокурор обратился в суд с иском об обязании ОАО «Пятов'
ское карьероуправление» устранить нарушения закона.

Дзержинский районный суд согласился с его доводами, вынес
решение об удовлетворении требований прокурора и обязал ОАО
«Пятовское карьероуправление» разработать проект санитарно'
защитной зоны в соответствии с требованиями санитарных правил.

Исполнение  решения суда находится на  контроле прокуратуры.
Александр СИЛАЕВ,

заместитель Калужского межрайонного
природоохранного прокурора.

Для Дзержинского райо'
на это событие является
знаковым. Именно здесь
находится село Карамыше'
во, бывшее когда'то вотчи'
ной Ивана Никитича Рома'
нова ' дяди первого русско'
го царя Михаила Федоро'
вича Романова, взошедше'
го на трон в 1613 году.

Глава  администрации
района Олег Макаров отме'
тил большое значение ди'
настии Романовых в рус'
ской истории. Благочин'
ный района протоиерей
Николай (Алиев) отслужил
молебен «Святым цар'
ственным страстотерпцам
Николаю II и его Семье и
благодарение Богу за сохра'
нение Российской держа'
вы».

Атмосфера дореволюци'
онной России царила вок'
руг. Все было устроено так,
как, по архивным данным,
было принято в доме Рома'
новых. Дамы были в вечер'

них туалетах, мужчины ' в
строгих костюмах. Велись
неспешные светские бесе'
ды. Но зазвучал гимн Рос'
сийской империи, и зал в
едином порыве встал. Чув'
ствовалась тесная духовная
связь многих и многих лю'
дей.

Инициатором вечера стал
генеральный директор пти'
цефабрики «Радон», меце'
нат Андрей Степанян. Че'
ловек неравнодушный к ис'
тории, Андрей Акопович
бережно сохраняет тради'
ции великой русской куль'
туры. Помощь в организа'
ции этой программы оказа'
ли активные жители Дзер'
жинского района Борис
Сназин и Алексей Жарков.

Председатель Калужского
отделения Императорского
Православного Палестинс'
кого общества Виталий Го'
роховатский подробно рас'
сказал о становлении Дома
Романовых.

О предке Романовых –
боярине Иване Никитиче
поведала  член Комиссии
по канонизации святых Ка'
лужской епархии, историк
Елена Метальникова. Иван
Никитич – дядя первого
царя из рода Романовых.
Интересный факт: к бояр'
ству Иван Никитич был
причислен Лжедмитрием I
в 1605 году. В его владени'
ях (на южной окраине Мос'
ковского государства) на'
ходилось село Карамыше'
во, которое он приобрел в
1613 ' 1614 годах. В этом
селе стоял боярский двор.
В те годы Иван Никитич
ушел от активной полити'
ческой и военной деятель'
ности. Примечательно, что
деревенский храм был воз'
веден на боярские деньги.
Этот факт имеет докумен'
тальное подтверждение. О
нем записано в Боровской
десятине. По наследству
село перешло от  отца к
сыну Никите Ивановичу. К
сожалению, тот был бездет'
ным, и на боярине Никите
Романове оборвалась боко'
вая ветвь династии.

Своим выступлением
присутствующих порадова'
ли солисты  Государствен'
ного академического Боль'
шого театра и Московско'
го музыкального театра
«Геликон'Опера» Дмитрий
Скориков и Ирина Самой'
лова.

В завершение вечера гос'
тям показали картинки из
истории бала. Супружеская
чета Юлии Мялькиной и
Дмитрия Иванова, занима'
ющаяся реконструкцией
исторического костюма и
танцев, продемонстрирова'
ла фрагменты вальса'зна'
комства и котильона. И вот
в вихре танца закружились
пары. Кавалеры приглаша'
ли дам…

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

И нам Романовы
не чужие
В Кондрове прошёл вечер,
посвящённый 400'летию монаршего Дома

ÊÐÈÌÈÍÀË

Брали, берут и будут брать?
54'летний житель Козельска подозревается в даче взятки со'

труднику полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Версией следствия делится с нами и.о. руководителя Сухиничс'
кого МСО СКР Николай Гриднев.

Подозреваемый приятельствовал с индивидуальным предпри'
нимателем,  торгующим одеждой в одном из магазинов в Сухини'
чах. 15 мая сотрудники полиции в ходе проверки деятельности
предпринимателя обнаружили  товар с признаками контрафакт'
ности. Чтобы помочь другу, 17 мая  подозреваемый  в отделе
полиции России «Сухиничский» передал оперуполномоченному
взятку 20 тысяч рублей за уничтожение ранее составленных в
отношении товарища материалов административного расследо'
вания по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарно'
го знака).

Теперь он под подпиской о невыезде.
А вот судебно'медицинский эксперт из Боровска уже в ожида'

нии приговора. Уголовное дело в отношении него завершено.
Как полагает следствие, 20 марта около здания морга район'

ной больницы обвиняемый получил взятку за  то, чтобы устано'
вить у мужчины телесные повреждения, коих на самом деле не
имелось.  При этом обратившийся за такой услугой пояснил, что
хочет потребовать деньги от соседа, для этого ему и необходим
ложный акт судебно'медицинского исследования.

По словам и.о. руководителя СО по Боровскому району СКР
Дмитрия Анненкова, действия эксперта находились под опера'
тивным контролем сотрудников полиции, и задержали его с по'
личным.  В ходе расследования были выявлены еще четыре эпи'
зода преступной деятельности судебно'медицинского эксперта,
а именно в 2012 году за ускоренное вскрытие трупов от родствен'
ников умерших он получал по 3 тысячи рублей.

И, наконец, чем может закончиться мздоимство.
Калужский районный суд вынес приговор 60'летнему жителю

областного центра Геннадию Акимину.
В декабре прошлого года он, занимая должность инспектора в

областной Государственной инспекции труда, возглавлял комис'
сию по расследованию несчастного случая на производстве, про'
изошедшего в ноябре  в ОАО «Кондровская бумажная компания».
Акимин предложил представителю акционерного общества «про'
стимулировать» его  20 тысячами рублей за ускорение расследо'
вания и принятие положительного решения.

18 декабря в здании Государственной инспекции труда после
получения взятки от представителя ОАО «Кондровская бумажная
компания» Акимина задержали сотрудники правоохранительных
органов.

Как сообщает старший помощник прокурора Калуги Сергей Кор'
неев, суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины Геннадия Акимина и назначил ему штраф в
размере тридцатикратной суммы взятки, то есть 600 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, осужденный имеет
право обжаловать его в течение десяти суток.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Вымогателей задержали
с поличным

20 мая в дежурную часть ОМВД Росси по г.Обнинску обратился
житель наукограда: неизвестные вымогают у него денежные сред'
ства. В ходе оперативно'разыскных мероприятий подозревае'
мых задержали сотрудники уголовного розыска. Ими оказались
двое жителей совхоза «Победа» Жуковского района 1967 и 1976
годов рождения. Последний ранее привлекался к уголовной от'
ветственности за угон автомобиля и освободился из мест лише'
ния свободы в 2003 году.

Полицейские установили, что злоумышленники, угрожая рас'
правой, требовали от заявителя денежный долг в сумме 200 ты'
сяч рублей. Заявитель не был знаком с вымогателями, а должен
был своему знакомому гораздо меньшую сумму. Он не смог вов'
ремя вернуть кредитору одолженные 150 тысяч рублей и попро'
сил его подождать. Однако тот не поверил обещаниям и ждать не
желал, поскольку сам был должен определенную сумму тем са'
мым жителям совхоза «Победа». В результате мужчина решил
вернуть деньги, переуступив свой долг им.

Благодаря профессиональным действиям полицейских подо'
зреваемых в вымогательстве задержали с поличным. Назначен'
ная для передачи денег встреча проходила под наблюдением
оперативников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ. Злоумышлен'
никам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3 èþíÿ â 18.30
8 ÌÀÐÒÀ. ÌÈÌÎËÅÒÎÌ8 ÌÀÐÒÀ. ÌÈÌÎËÅÒÎÌ8 ÌÀÐÒÀ. ÌÈÌÎËÅÒÎÌ8 ÌÀÐÒÀ. ÌÈÌÎËÅÒÎÌ8 ÌÀÐÒÀ. ÌÈÌÎËÅÒÎÌ

Ëþáîâü â 2-õ äåéñòâèÿõ
Â ðîëÿõ: Êñåíèÿ Ñîëîìÿíàÿ, Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî, ÑâåòëàíàÊñåíèÿ Ñîëîìÿíàÿ, Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî, ÑâåòëàíàÊñåíèÿ Ñîëîìÿíàÿ, Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî, ÑâåòëàíàÊñåíèÿ Ñîëîìÿíàÿ, Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî, ÑâåòëàíàÊñåíèÿ Ñîëîìÿíàÿ, Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî, Ñâåòëàíà

Ëåòóíîâñêàÿ è Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ.Ëåòóíîâñêàÿ è Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ.Ëåòóíîâñêàÿ è Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ.Ëåòóíîâñêàÿ è Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ.Ëåòóíîâñêàÿ è Àëåêñàíäð Ìÿñíèêîâ.
—————————————————————————————
5 èþíÿ â 18.30

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ
Î÷åíü ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

Â ðîëÿõ: Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çàõà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çàõà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çàõà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çàõà-Ìèðîñëàâà Êàðïîâè÷, Åêàòåðèíà Âîëêîâà, Þëèÿ Çàõà-
ðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëåíàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëåíàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëåíàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëåíàðîâà, Êñåíèÿ Ñòðèæ, Àíäðåé Êàéêîâ, Ìàðèÿ Ïîðîøèíà, Åëåíà
Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.Êîðèêîâà, Ñåðãåé Äîðîãîâ è äð.

—————————————————————————————
7 èþíÿ â 18.30

ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß…
Àâàíòþðíàÿ êîìåäèÿ

Â ðîëÿõ: Èðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé èÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé èÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé èÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé èÈðèíà Àëôåðîâà, Èãîðü Áî÷êèí, Èëüÿ Ñîêîëîâñêèé è
Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.Àëåêñàíäð Ëûìàðåâ.

—————————————————————————————
Ñ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿÑ 17 ïî 26 èþíÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

17, ïîíåäåëüíèê   Ô.Ëåãàð
22, ñóááîòà

ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————

18, âòîðíèê È.Êàëüìàí
23, âîñêðåñåíüå

ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
19, ñðåäà È.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
20, ÷åòâåðã È.Øòðàóñ
24, ïîíåäåëüíèê

ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
21, ïÿòíèöà
25, âòîðíèê

ÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ
Îïåðåòòà

—————————————————————————————
26, ñðåäà

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
—————————————————————————————
19, ñðåäà (íà÷. â 11.00)

ÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊ
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 åæåäíåâíî,

áåç ïåðåðûâà íà îáåä
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Почти рядом с Пеневичс'
кой школой, что в Хвасто'
вичском районе, недалеко от
дороги, бегущей от неё в
центр села Пеневичи, чуть в
сторонке стоит двухквартир'
ный деревянный дом. Обус'
троенный. Окружен непло'
хим забором. Возле него
сухо, чисто, уютно.

Квартиру Макаровых по'
казали женщины, беседую'
щие о чем–то своём прямо
на проезжей части улицы. В
дом к Макаровым я входил
по дорожке, выложенной из
плит. И справа, и слева за
сеткой'рабицей стоят ябло'
ни и другие плодовые дере'
вья, аккуратно подрезанные
кусты смородины. Стволы у
всех побелены. Овощник
ещё не видал ни лопаты, ни
граблей. Позже выяснилось:
подготовкой почвы и всем
другим трудоёмким процес'
сом на огороде займутся в
праздники все пятеро сыно'
вей Раисы Егоровны – их
мамы. Они приедут из Калу'
ги и отдохнут в том числе и
на её грядках. Четверо сыно'
вей трудятся на «Фольксва'
гене», причем в одной сме'
не на конвейере.

 На звонок вышел уже се'
деющий, приятный на вид
мужчина. Это был глава се'
мейства Сергей Макаров. За
порогом встретила уже сама
хозяйка, пригласила в зал, и
скоро мы беседовали как
старые знакомые.

 Сначала Раиса Егоровна
рассказала о семье, в кото'
рой родилась и росла сама.
Родители её ' Анастасия Ан'
дрияновна и Егор Петрович
' умерли, были колхозника'
ми. Восемь её сестёр и бра'
тьев живы и здоровы, рабо'
тают: сёстры Надежда, Тать'
яна и Мария ' учителями,
все другие ' на производ'
стве. Здесь, в Пеневичах, их
трое, в том числе сестра
Люба – доярка и брат Ми'
хаил ' рабочий местного
сельхозкооператива им.
К.Маркса.

 Сама она – агроном по
профессии, работала не'
сколько лет главным агроно'
мом в совхозе «Слободс'
кой», по направлению кото'
рого училась в Костромском
сельскохозяйственном ин'
ституте. В 1986 году родила
первенца Ирину, через два
года Руслана, а еще через год
Сергея… Тут подошли пере'
стройка и развал Союза,
вскоре начались проблемы в
её хозяйстве, приведшие к
банкротству. Живя с первы'
ми детьми у родных, выхло'
потали Макаровы квартиру в
колхозе. И не ошиблись – в
Слободу семья просто не
смогла бы вернуться – не
было работы. Колхозная
квартира и стала местом, где
прошли детство и отроче'
ство всех их восьмерых де'
тей. Последнюю дочку Раи'
са родила в 2000 году, зовут
Анной. Учится в 6 классе. Её
сестра Светлана постарше –
она восьмиклассница, брат
Иван учится в 11 классе Хва'
стовичской средней школы.
И получается, что сейчас с
родителями живут трое де'
тей Макаровых, пятеро ста'
ли калужанами.

 Прошу рассказать о ее
большой семье, было ли
трудно с детьми и кто, кро'
ме мужа, оказывал помощь

Последние штрихи в по'
севной страде делают  меха'
низаторы ООО «СЖК»,
ООО «Нива», ООО «Луч»,
ООО «Русич»

С нетерпением ждали
сельские труженики того
дня, когда сойдёт последняя
белая корочка с полей, и
можно будет пахать отдох'
нувшую землю. Застоялись в
гаражах трактора – пора ра'
ботать. Загудели они на ши'
роких просторах.

' В поле наши трактора
вышли еще 23 апреля, ' го'
ворит заместитель генераль'
ного директора ООО «Нива»
Виктор Катюшин, ' начали
пахать там, где посуше. Тех'
ника у нас хорошая, новая.

На вершинке близ деревни
Николаево два небольших
трактора МТЗ шустро пере'
ворачивали маслянистую
землю. Туда – оттуда, а пер'
вые борозды уже подсыхают
прямо на глазах! Весенний
ветер приходит на помощь
труженикам земли. Николай
Комиссаров и Александр Ле'
онов отмеряют ровные бо'
розды по мягкой равнине.
Ближе к обеду в их бригаду
включился Алексей Макаров
на “Нью Холланде”. Плуг
оборотный, чтобы пахать  без
развальной борозды. Получа'
ется сплошная пахота.  Дело
нескольких дней – и это
поле засеют овсом.

Всего в эту посевную в хо'
зяйстве яровой сев составит
665 гектаров: 300 гектаров
зерновых (яровая пшеница и
овёс), 100 гектаров кукуру'
зы, 70 '  картофеля, 60 гек'
таров овощей.  Показались
озимые (305 гектаров): рожь

Áîðîçäà - îñíîâà óðîæàÿ
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(85 гектаров), пшеница (220
гектаров). Оценку им дадут
спустя несколько дней.

На соседнем поле Андрей
Иванов боронует многолет'
ние травы, чтобы убрать ста'
рую засохшую траву, от'
крыть доступ воздуха к кор'
невой системе молодых по'
бегов.

' Через несколько дней,
если погода будет столь же
благосклонна, на пахоте за'
действуют все пять плугов, '
рассказывает главный инже'
нер хозяйства и по совмес'
тительству агроном Пётр
Михайлович Игнатенко, ' и
тогда объём вспашки кратно
увеличится.

Коллектив механизаторов
хороший. Пётр Михайлович
говорит:

' Все сработались, пони'
маем друг друга с полусло'
ва. Значит, и доверие есть,
и взаимопонимание, и ува'
жение профессионала к про'
фессионалу.

Для тружеников поля
организованы горячие обе'
ды, а если приходится задер'
жаться допоздна, и ужин га'
рантирован.

Большой объём пахотных
работ в ООО «СЖК», поэто'
му с первыми тёплыми день'
ками выехали в поле (около
деревни Казарь) два новень'
ких ярко'красных “Белару'
са”. В этом году машинно'
тракторный парк хозяйства
увеличился на четыре еди'
ницы.

Земля была влажная, но
уверенно вели свои тяжёлые

трактора Владимир Курашов
и Александр Герасин. Не'
смотря на молодость, опыта
и уверенности им не зани'
мать. Через денёк–другой
вспаханное поле подвергнут
культивации и можно, а точ'
нее, нужно сеять вику.

' Полтысячи гектаров зяби
приготовили с осени, ' рас'
сказывает генеральный ди'
ректор ООО «СЖК» Миха'
ил Викторович Воронов, '
но объём пахотных работ
большой. Позволит погода '
будем работать весь световой
день.

Хозяйство ' одно из круп'
нейших в регионе и самое
большое  в районе. Обяза'
тельства сельхозпредприя'
тия на этот год по яровому
севу – 1850 гектаров: 800

гектаров зерновых, 250 – ку'
курузы, а также однолетние
и многолетние травы.

В Казари все поля вспаха'
ны, а в Татаринцах  механи'
заторы ООО «СЖК» завер'
шили боронование много'
летних трав.

Напротив, через асфаль'
товое покрытие дороги на
Середейск, большой “Нью
Холланд”  обрабатывает
землю. Ожили поля. Надёж'
ные спутники полевых ра'
бот – аисты ' уже обосно'
вались на вспаханных учас'
тках, они поднимают на'
строение механизаторам и
радуют случайных путни'
ков.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Сухиничский район.
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и поддержку, ведь рождение
ребят пришлось на очень
трудное время.

 � Сегодня, – сказала Раи'
са, – я иногда боюсь огля�
нуться в недавнее прошлое.
Помогал муж! Он ведь тоже
деревенский, рос под Костро�
мой в семье, где их было пя�
теро у родителей. Он взвалил
на себя основную ношу обес�
печения семьи всем необходи�
мым. Он ведь сюда приехал и
начинал как милиционер. А
тут ушел из милиции и сел на
трактор. Пахал. Сеял. Возил
корма. Зарабатывал. Благо
наше хозяйство крепкое и по�
могает каждому своему ра�
ботнику, в том числе и в раз�
витии подсобного хозяйства.

Благодаря СПК мы всегда
содержали свиноматок (при�
плод продавали), по две коро�
вы, телят, поросят, кур,
уток. Зерно, сено, концкорма,
если и прикупали, то за пол�
цены. И сами, конечно, тру�
дились не покладая рук. У нас
50 соток земли ежегодно за�
нято под картошкой, а еще
выращиваем кормовую свеклу
и все овощи для себя. Солим.
Маринуем. И дети этому на�
учены. Старшая Ира уехала
учиться, на её место встал
Руслан, потом Сергей, потом
другие ребята. Сегодня горя не
знаю с младшими сыном и
дочками. Наши дети трудо�
любивые – вот что я вам ска�
жу. Потому мы не искали
куска хлеба и никакой гума�
нитарной помощи не прини�
мали. На столе были всегда
свои хлеб, сало, картошка и
капуста в любом виде, кон�
сервированные и маринован�
ные овощи и, конечно, молоч�
ко и его продукты. К молоку
мои дети почти сразу приуча�
лись. Бывало, Руслан или Сер�
гей с утра попьют его вволю
� и до обеда сыты. Парное мо�
лочко любят и мои нынешние
школьницы. Его не заменить
ничем! И запах от него в доме
целый день стоит…

 Дети наши разные по ха�
рактеру, но все понимают чу�
жую боль, хотя сами болели
в детстве редко. Ребята
спортивные. Что говорить,
если на ответственные мат�
чи на первенство района от�
прашиваются иногда с рабо�
ты…Их поддерживает млад�
ший Иван – тот вообще
«прописался» в сельской ко�
манде.

 Все старшие прошли ар�
мейскую службу – у нас это
закон. Руслан и Сергей служи�
ли в одной части. Александр
попросился в армию сразу пос�
ле 11 классов, сказав, что у
него особые планы. После
службы поступил учиться на
агронома (как и я) в Калужс�
кий филиал Тимирязевки, но
не доучился – братья перетя�
нули на завод.

 Дети наши – наша гор�
дость и сила! И я не боюсь
этого сказать. Некоторые
люди пугали, что с такой
оравой мы не справимся.
Справились! Захотели – и
справились. Я не хотела гово�
рить, но почти всегда при
трудностях (ведь пять учени�
ков в одно время ходили в
школу) я вспоминала родите�
лей, сверяла себя с мамой. И
в той нашей большой семье, и
в этой главными всё–таки
помощниками остаются сами
дети. Старшие нянчились с
младшими. Если с чем не

справлялись, мы помогали, в
том числе и в подготовке уро�
ков. У нас каждый тянется
за кем–то...

 Спокойна ли я за ста�
рость? Мне 52 года, но в суе�
те будней и тревог за детей
я не чувствую своего возрас�
та. Да и хватает помощни�
ков в любом деле. Вы, навер�
ное, заметили: наш овощник
находится на пригорке и
можно уже готовить почву
под грядки. Но мы с мужем
лопату в руки еще не брали,
потому что ребята предупре�
дили – это их святое дело.
Приедут и за праздники всё
поделают. Дочки доят коро�
ву, кормят телка, поросят,
кур. И стирка теперь  не про�
блема. И выходит, что я сча�
стливая мама и сегодня, и всю
жизнь. А раз так, то годы не
беда. Они прибавляют опыта
и любви. Хочу теперь поболь�
ше внуков. Первенца, На�
стеньку, дочка нам уже по�
дарила.

 Раиса Егоровна замолча'
ла и непринужденно улыб'
нулась.

 Под впечатлением её жи'
тейских выводов я решил уз'
нать, на что она теперь ори'
ентирует своих взрослых сы'
новей, выпорхнувших из ро'
дительского гнезда.

 � Вы знаете, я об этом ду�
маю постоянно, но за их бу�
дущее не боюсь. Стараюсь по�
реже об этом их спрашивать.
Правда, прислушиваюсь, о чём
они разговаривают. Они сами
решают, что им делать, как
жить дальше. Трудятся на
одном заводе не случайно �
чтобы быть рядом, помогать
друг другу. И живут на одной
квартире. Руслан и Гриша ку�
пили автомашины. Не новые,
но ездят на них и домой, и
куда надо. Копят деньги на
комнатку в общежитии.

 Они бы и в своём районе
работали – пробовали: Рус�
лан – в ПМК–9, Сергей и
Григорий � на тракторном
стане в нашем сельхозкоопе�
ративе. Но их заработок не
устроил. Сказали, что мало
перспектив. Отговаривать
их бесполезно было. В общем,
как мать, я полагаюсь на
мудрость времени и на мо�
лодость, которая, как изве�
стно, без ошибок не прохо�
дит.

 Раз вы уж собрались напи�
сать про нас, то хотелось бы
затронуть такую жгучую
проблему, как внимание к мо�
лодёжи. Ну сколько можно
говорить о телевидении?! Оно
своими программами и боеви�
ками уничтожает души де�
тей и подростков. Убийства
и криминальная хроника ста�
ли ведущими даже на цент�
ральных каналах. Лучше бы
какой завод успешный пока�
зали, весенний сев, ферму или
стройку, спортивную арену
или службу ребят в дальнем
гарнизоне.

 Опять же и детей рас�
тить стало труднее и на�
кладнее. На дороговизну дет�
ских товаров никто в госу�
дарстве не обращает внима�
ния, а ведь от них лежит пря�
мой путь к количеству детей
в семьях. Такая семья, как
наша, – это исключение, и
мне очень обидно бывает за не
всегда правильную постанов�
ку этого вопроса в моей стра�
не, где продолжается умень�
шение населения…

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.
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Плохим товарам - заслон
Специалистами управления Россельхознадзора  совместно с со'

трудниками ГИБДД и специалистами государственной ветеринарной
службы  в ходе контрольно'надзорных мероприятий  на Воробьёвском
посту ДПС Жуковского района Калужской области  была пресечена
попытка незаконного ввоза  на территорию области опасного груза
неизвестного происхождения: четырех свиных полутуш, двух свиных
голов и ливера свиного без признаков проведения ветеринарно'сани'
тарной экспертизы, без документов, подтверждающих  качество и бе'
зопасность, а также неустановленных сроков годности. На полутушах
и головах имелись подобия оттисков ветеринарных клейм без номе'
ров. Перевозка свинины и субпродуктов осуществлялась в антисани'
тарных условиях навалом на полу кузова автомашины.

По данному факту в отношении гражданина Ефимова, осуществ'
ляющего перевозку вышеуказанного груза из Наро'Фоминского
района Московской области, составлен протокол об администра'
тивном правонарушении.

В целях недопущения распространения африканской чумы сви'
ней и других особо опасных заболеваний, источником которых мо'
жет являться обезличенная продукция из свинины, весь вышеука'
занный опасный груз  был уничтожен путем сжигания в крематории.

Сыр из опасного сырья
При плановой выездной проверке сельскохозяйственного потре'

бительского кооператива «САМ», осуществляющего деятельность в
селе Студенец Жиздринского района, установлено, что сырое мо'
локо, предназначенное для выработки рассольного сыра «Чечил»,
поступило на предприятие из сельхозпредприятия Хвастовичского
района без ветеринарных сопроводительных документов. По факту
нарушения правил оформления и выдачи ветеринарных сопроводи'
тельных документов в отношении СПК «САМ» составлен протокол об
административном правонарушении.

Сотрудниками Управления приняты исчерпывающие меры в соот'
ветствии с КоАП РФ.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
ПРИГЛАШАЕТ

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающие предприятия
агропромышленного комплекса, снабженческо*сбытовые и перерабатывающие

сельскохозяйственные потребительские кооперативы Калужской области, районные
потребительские общества  Калужского облпотребсоюза

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ВЫСТАВКЕ�ПРОДАЖЕ «ПОКУПАЕМ КАЛУЖСКОЕ�2013»
30 � 31 мая

г. Калуга, Выставочный центр «Галантус» (ул. Телевизионная, д. 2а)

Организатор выставки'продажи «ПОКУПАЕМ КАЛУЖСКОЕ – 2013»
Калужская торгово'промышленная палата

Партнеры:  министерство конкурентной политики, министерство сельского хозяйства,
министерство экономического развития области, управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, Калужский
областной союз потребительских обществ, государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний Калужской области

Целью выставки�продажи  является продвижение товаров и услуг калужских
товаропроизводителей, содействие  решению задач совершенствования структуры сбыта и
продвижения калужских потребительских товаров и услуг, насыщение потребительского рынка
качественными товарами и услугами, производимыми в Калужской области, стимулирование
производства качественной и конкурентоспособной продукции, привлечение внимания населения
Калужской области к товарам калужских производителей.

Деловая программа включает работу тематических секций, консультации, «круглые столы»,
презентации фирм и продукции предприятий'участников, дегустацию, конкурс «Общественное
признание».

По окончании выставки'продажи активным участникам будут вручены дипломы.
Дополнительная информация по телефонам: (4842) 57�40�28; (4842) 57�50�95.
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Вопрос вхождения России
в ВТО, пожалуй, больше
всего волнует аграриев сре'
ди всех прочих представите'
лей отечественной экономи'
ки. И это неудивительно,
ведь именно на крестьян ло'
жится основной груз усло'
вий по вхождению нашей
страны во Всемирную торго'
вую организацию.

В условиях ВТО продукция
многих отечественных сель'
хозтоваропроизводителей
может стать неконкурентос'
пособной на мировом рынке.
И вопрос государственной
поддержки аграриев сейчас
становится чрезвычайно ак'
туальным. Не случайно к
вхождению в ВТО российс'
кая экономика готовилась
целых 18 лет, чтобы сделать
этот переход безболезнен'
ным, особенно для крестьян.

Эту мысль, в частности,
подчеркнул на заседании
«круглого стола» на тему
«ВТО или аграрные класте'
ры: за чем будущее?» замес'
титель министра сельского
хозяйства Дмитрий Удалов.
Дмитрий Сергеевич отме'
тил, что государство сейчас
предпринимает различные
меры по поддержке отече'
ственных сельхозтоваропро'
изводителей в условиях
ВТО. В частности, предус'
мотрены: не связанная с

производством государ'
ственная поддержка в расте'
ниеводстве в размере 420
рублей на один гектар паш'
ни, государственная субси'
дия на один кг реализован'
ного молока: высшего сорта
– 1,69 рубля, 1'го сорта –
0,84 рубля.

Кроме того, как проин'
формировал Дмитрий Уда'
лов, в нашем регионе про'
должают оказываться бес'
прецедентные меры государ'
ственной поддержки моло'
дым специалистам АПК,
которые получают из бюд'
жета существенные выплаты
ежегодно ( 30, 50 и 75 тысяч
рублей за 1,2 и 3 годы рабо'
ты соответственно) и ежеме'
сячные доплаты студентам
вузов и ссузов (5 и 4 тысячи
рублей соответственно).

Дмитрий Сергеевич рас'
сказал также и о других ме'
рах государственной поддер'
жки отечественных сельхоз'
товаропроизводителей, о
действующих целевых про'
граммах в сфере АПК и осо'
бо отметил, что в нашей об'
ласти вхождение в ВТО
большинство аграриев вос'
приняли с пониманием.

Что же касается создания
агрокластеров в условиях
ВТО, то эта тема, безусловно,
актуальна. Схема «Поле ' фер'
ма ' завод ' прилавок» вошед'

шим в кластер сельхозтова'
ропроизводителям, перера'
ботчикам их продукции и
представителям торговой сфе'
ры поможет наиболее рацио'
нально выстроить экономику
внутри нескольких заинтере'
сованных друг в друге пред'
приятий и выпускать конку'
рентоспособную и пользую'
щуюся спросом продукцию.

Один из примеров тому –
деятельность ЗАО «Агрохол'
динг «Оптина» (Козельский
район). Председатель совета
директоров этого агрохол'
динга Петр Бишко подчерк'
нул в своем выступлении,
что вхождения в ВТО испу'
гались лишь те сельхозпред'
приятия, которые рассчиты'
вали лишь на государствен'
ную поддержку, а сами не
предпринимали никаких
действий, не готовили эко'
номику своих хозяйств к
столь ответственному шагу.
Рассказывая о постоянно рас'
ширяющемся производстве в
агрохолдинге «Оптина», Петр
Богданович отметил, что в
этом предприятии можно на'
блюдать многие признаки аг'
рарного кластера, здесь четко
выстроена вся цепочка от
поля до прилавка. Агрохол'
динг сегодня стал одним из
наиболее успешных сельхоз'
предприятий региона, в нем
собралась надежная команда
профессионалов'единомыш'
ленников, способных решать
самые серьезные задачи.

Команда – это кадры, ко'
торые в сельскохозяйствен'
ном производстве решают
все. И аграрный кластер не'
мыслим без собственных
высококвалифицированных
кадров, которые приобрета'
ют практические навыки
именно на предприятиях
данного агрокластера. Агро'
холдинг «Оптина» наладил в
этом отношении надежную
связь с высшими и средни'
ми специальными учебными
заведениями АПК. Одно из
них – Калужский механико'
технологический колледж
молочной промышленности,
студенты которого проходят
практику на молочном заво'
де холдинга. Заместитель
директора колледжа Светла'
на Кузнецова отметила, что
руководство холдинга созда'
ет оптимальные условия для
работы студентов на предпри'
ятии, решает их социальные
вопросы во время прохожде'
ния практики. В числе других
студентов, проходивших
практику в агрохолдинге, '
четверокурсница Анастасия
Жигалина, отличница, лауре'
ат областной стипендии име'
ни Г.И.Сонина. В конце
июня Настя сдает госэкзаме'
ны и защищает диплом. Бу'
дущий технолог молочной
промышленности выразила
желание постоянно трудить'
ся в агрохолдинге «Оптина».

Главный специалист'экс'
перт управления Роспотреб'

надзора Валентина Подгор'
ная выразила мнение, что
вступление России в ВТО
будет нацеливать отече'
ственных сельхозтоваропро'
изводителей на выпуск бо'
лее качественной, конкурен'
тоспособной продукции. А в
условиях агрокластера или
агрохолдинга добиться это'
го будет значительно проще,
ведь у этих структур гораздо
больше материально'техни'
ческих возможностей для
совершенствования своего
производства, улучшения
качества выпускаемых това'
ров. Валентина Андреевна
заметила, что абсолютное
большинство продоволь'
ственных товаров, выпуска'
емых предприятиями АПК,
отличается высоким каче'
ством, чего нельзя сказать о
многих видах продукции,
ввозимой к нам из других
областей или стран.

Подводя черту обсуждени'
ям, Дмитрий Удалов сказал,
что органы государственной
власти и в дальнейшем бу'
дут определять такие новые
формы поддержки отече'
ственных сельхозтоваропро'
изводителей, какие не будут
противоречить условиям
ВТО. В России наступает
пора принципиально нового
подхода к понятию качества
выпускаемых товаров, каче'
ства труда как результат ка'
чества жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.
Семья Макаровых.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû, èëè Äåíü Êèðèë-
ëà è Ìåôîäèÿ.

Ó áóääèñòîâ – îäèí èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ Äåíü Âåñàê.
Ïîñâÿùåí ðîæäåíèþ, ïðîñâåòëåíèþ è ôèçè÷åñêîé ñìåðòè Ãàóòà-
ìû Áóääû.

Åâðîïåéñêèé äåíü ïàðêîâ.
Äåíü êàäðîâèêà â Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîêèé, Ìåôîäèé, Êèðèëë, Ðîñòèñëàâ, Àëåêñàíäð, Ñîôðîíèé,

Èîñèô, Íèêîäèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìîêåé ìîêðûé. Ìîêðî íà Ìîêåÿ - æäè ëåòà åùå ìîêðåå.

ÏÎÃÎÄÀ
24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ24 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà,
25 ìàÿ, 25 ìàÿ, 25 ìàÿ, 25 ìàÿ, 25 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.
ñò., ïîñëå îáåäà íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,  ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за чуткость и поддержку!
Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóæñêîé

îáëàñòè âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàöèÿì (ÎÀÎ
«Ìåãàôîí», «ÖåíòðîÁàíê ÐÔ», Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò, ÎÀÎ
«Ðîñòåëåêîì», ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÇÀÃÑ ã. Êàëóãà, ÎÎÎ
«ÝÊÎÝË-ÏÐÎ») è ÷àñòíûì ëèöàì – âñåì, êòî ïîìîã íàøåé êîëëåãå
Òàòüÿíå Ãîðëîâîé è åå ñûíó Ñòàíèñëàâó. Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé
ñïèñîê òåõ, êòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì, ìíîãèå, îêàçàâøèå
ïîìîùü, ïîæåëàëè îñòàòüñÿ íåèçâåñòíûìè.

8 àïðåëÿ Òàòüÿíà è Ñòàíèñëàâ ïîñòðàäàëè â àâòîìîáèëüíîé
àâàðèè, ìàëü÷èê ïîëó÷èë ñåðüåçíûå òðàâìû áåäðà è ãîëîâû, åìó
ïðåäñòîÿëà ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Òàòüÿíà ñ
ñûíîì íàõîäÿòñÿ íà ëå÷åíèè â ïàëàòå îáùåé òåðàïèè.

Ñïàñèáî âñåì çà îêàçàííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, ÷óòêîñòü è
ñïîñîáíîñòü ñîïåðåæèâàòü, óìåíèå è æåëàíèå ïîääåðæàòü òåõ,
êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Избыточный вес

Ðîññèÿíå ïîòðåáëÿþò ÷ðåçìåðíîå êîëè÷åñòâî ñîëè, ñàõàðà è
æèðîâ; èç-çà ýòîãî ïî÷òè òðåòü òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ èìååò
èçáûòî÷íûé âåñ. Îá ýòîì íà ýêîëîãè÷åñêîì êîíãðåññå â Ïåòåð-
áóðãå çàÿâèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ
Ìèíçäðàâà ÐÔ Çîÿ Ñåðåäà. «Èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà, êîòîðàÿ
ïðèñóòñòâóåò ó 25-30% òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû, âûçû-
âàåò òðåâîãó. Ñåãîäíÿ ýòî ïðîáëåìà âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàí», -
ãîâîðèò îíà.

Çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñàíèòàðíîãî íàäçîðà Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà ÐÔ Ãåííàäèé Èâàíîâ çàìåòèë, ÷òî ðîññèÿíå ìàëî óäåëÿþò
âíèìàíèÿ îâîùàì, ôðóêòàì, ðûáå. Èçáûòî÷íî ïîòðåáëåíèå ñàõà-
ðà, ñîëè, ìàëî âèòàìèíîâ. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì Èâàíîâà, íà
ðîññèéñêîì ðûíêå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî âñòðåòèòü ãåííîìî-
äèôèöèðîâàííûå ïðîäóêòû. «Ìû è íå âèäèì ÃÌÎ â íàøèõ ïðîäóê-
òàõ. Ñèñòåìà íàäçîðà ó íàñ ýôôåêòèâíàÿ, õîòÿ ýòî è íåìíîãî
ðàñõîäèòñÿ ñ òåì, ÷òî íàì ãîâîðÿò ïî òåëåâèçîðó», - çàìåòèë îí.

vzsar.ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Шакалы в Эстонии
Â Ýñòîíèè âëàñòè îçàáî÷åííû ïîÿâëåíèåì â ñòðàíå øàêàëîâ. Äî

êîíöà ãîäà èõ ïëàíèðóåòñÿ îòëîâèòü. «Öåëü - ìàêñèìàëüíî áûñòðî
èçúÿòü èíîðîäíûé âèä èç äèêîé ïðèðîäû, èíà÷å, åñëè ïîïóëÿöèÿ
ïðèæèâåòñÿ â ìåñòíûõ óñëîâèÿõ, æèâîòíûå ìîãóò íà÷àòü áûñòðî
ðàçìíîæàòüñÿ» - çàÿâèëè â äåïàðòàìåíòå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ðîñò ïîïóëÿöèè øàêàëîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñîêðàùåíèþ êîëè÷å-
ñòâà ðåïòèëèé, çåìíîâîäíûõ è ïòèö.

Â ìàðòå íà çàïàäå ñòðàíû îõîòíèêàìè áûë óáèò íåèçâåñòíûé
çâåðü. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî óáèòîå æèâîòíîå, êîòîðîå ïðî-
çâàëè «÷óïàêàáðîé», ÿâëÿåòñÿ øàêàëîì. Êàêèì îáðàçîì îí ïîïàë
â Ýñòîíèþ, íåèçâåñòíî. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýêçîòè÷åñêîå äëÿ
ðåñïóáëèêè æèâîòíîå ñîäåðæàëîñü ó êàêîãî-òî ÷àñòíîãî ëèöà, à
âïîñëåäñòâèè ñáåæàëî îò õîçÿèíà. Ïîçäíåå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
â ðåãèîíå åñòü è äðóãèå øàêàëû. «Î íàëè÷èè äðóãèõ øàêàëîâ
ñâèäåòåëüñòâóþò ñëåäû íà ñíåãó, âîé, à òàêæå ñäåëàííûå àâòîìà-
òè÷åñêèìè êàìåðàìè ôîòîãðàôèè. Ìåñòíûå æèòåëè óòâåðæäàþò,
÷òî âûâîäîê øàêàëîâ îáèòàåò ñ 2010 ãîäà», — ñîîáùèëè â Öåíòðå
îêðóæàþùåé ñðåäû.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Молодой картофель с начинкой

Íà 4 ïîðöèè: 1 êã ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ, 200 ã áðûíçû, 3 ñò.ë.
îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ëîìòèêà áåêîíà, 50 ã îëèâîê áåç êîñòî÷åê, 3
ìàëåíüêèõ ïîìèäîðà, 2 ëîìòèêà ñûðà, 50 ã âàðåíûõ êðåâåòîê.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå. Âûáðàòü ñåðäöåâèíó. Äóõîâêó
íàãðåòü äî 220 ãðàäóñîâ. Áðûíçó ñîåäèíèòü ñ âûáðàííîé êàðòî-
ôåëüíîé ìàññîé è 2 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ìàñëà, ðàçìÿòü è
çàïîëíèòü ñìåñüþ êàðòîôåëü. Ïðîòèâåíü íàêðûòü ôîëüãîé, âûëî-
æèòü íà íåå êàðòîôåëü, çàïåêàòü â äóõîâêå10 ìèí. Áåêîí íàðåçàòü
êóáèêàìè è îáæàðèòü â 1 ñò. ëîæêå ìàñëà. Âûíóòü èç ñêîâîðîäû.
Îëèâêè ðàçðåçàòü ïîïîëàì, ïîëîâèíó èç íèõ ïîðóáèòü. Òîìàòû
íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ñûð - êóñî÷êàìè. Êðåâåòêè î÷èñòèòü. Âñå
èíãðåäèåíòû âûëîæèòü íà êàðòîôåëü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.4711          Åâðî -40.4026Äîëëàð - 31.4711          Åâðî -40.4026Äîëëàð - 31.4711          Åâðî -40.4026Äîëëàð - 31.4711          Åâðî -40.4026Äîëëàð - 31.4711          Åâðî -40.4026

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñìåøíûå çàêîíû ðàçíûõ ñòðàí: â Ðîññèè ïðåçèäåíò ñòðà-
íû, ìèíèñòðû è äåïóòàòû èìåþò ïðàâî íà áåñïëàòíûé ïðîåçä â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå.

- Ïóòåâêà â ñàíàòîðèé äëÿ ìîåé æåíû îáîøëàñü äîðîãî, íî
îêóïèëà ñåáÿ.

- ×òî, æåíà âûëå÷èëàñü?
- Íåò, îíà íå âåðíóëàñü.

Ïåðâîêëàññíèê Âîâî÷êà:
- Ìàìà, ñåãîäíÿ äèðåêòîð øêîëû ñïðîñèë, åäèíñòâåííûé ëè ÿ

ðåáåíîê â ñåìüå.
- Åäèíñòâåííûé. È ÷òî?
- Äèðåêòîð ñêàçàë: «Ñëàâà Áîãó!»

Ïüÿíûé ìóæ âîçâðàùàåòñÿ íî÷üþ äîìîé. Îòêðûâàåò äâåðü,
ïåðåä íèì ñòîèò æåíà, â ðóêå ñêîâîðîäêà. Ìóæ:

- Øëà áû òû, Ëþñÿ, ñïàòü, ÿ íå ãîëîäíûé!

Восход Луны ..............  04.32
Заход Луны ............... 20.59
Перв.четв. ............... 18 мая
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В центре «Радуга» в Жилетове принимали гостей '
танцевальный коллектив из Московской области

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кулинарным искусством
блеснули 23 команды, в со'
ставе каждой из них было по
два воспитанника и одному
наставнику. Правила были
довольно просты ' в течение
40 минут нужно было приго'
товить два блюда – овощной
и фруктовый салаты, а потом
кулинарное искусство пред'
ставить зрителям и членам
жюри. Кулинарное творче'
ство члены жюри оценивали
по сервировке блюд, их

оформлению и, естественно,
по вкусовым качествам.

В зале царила атмосфера
праздника. Дети в возрасте от
11 до 17 лет продемонстриро'
вали не только свои кулинар'
ные способности, но и пора'
довали стихотворным творче'
ством. Надо было видеть и
слышать, с каким восторгом
они представляли блюда, при'
готовленные своими руками!
Столы украшали салаты с та'
кими названиями, как «Весен'
ние грезы», «Банановое чудо»,
«Сирень», «Айсберг», «Заряд

Подведены итоги XVI областного фестиваля'конкурса творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды»

Гала'концерт радости
творчества – так, пожалуй,
можно назвать заключитель'
ный этап ежегодного облас'
тного фестиваля «Лучики
надежды», который всегда
становится для его участни'
ков настоящим праздником.
Тёплым праздником, вопре'
ки прохладному отношению
многих обывателей к людям'
инвалидам. Душевным праз'
дником, вопреки ограничен'
ным возможностям тела.
Праздником силы духа,
праздником общения, праз'
дником возможности дока'
зать себе и другим, что если
чего'то очень'очень хотеть,

оно обязательно случится,
сбудется.

Хочется напомнить, что
«Лучики надежды» ' уни'
кальный проект по социаль'
ной адаптации детей с огра'
ниченными возможностями,
который вызывает огромный
интерес многих российских
регионов, а также у предста'
вителей ближнего и дальне'
го зарубежья и по праву яв'
ляется одной из визитных
карточек Калужской облас'
ти. Конкретные результаты
фестиваля в рамках социо'
культурной реабилитации
детей'инвалидов трудно пе'
реоценить: многие повзрос'

левшие участники «Лучиков
надежды» связали свою
судьбу с творчеством и в на'
стоящее время обучаются в
соответствующих вузах и
колледжах, занимаются в
музыкальных и художе'
ственных школах, в домах
творчества и в студиях.

В этом году 23 муници'
пальных образования обла'
сти делегировали свои детс'
кие творческие коллективы
для участия в 16'м фестива'
ле «Лучики надежды». Всего
около 500 детей с ограни'
ченными возможностями из
десяти социально'реабили'
тационных центров, девяти
школ'интернатов, а также из
районных школ искусств и
домов творчества показали
на главной региональной
сцене – в Концертном зале
областной филармонии –
свои безграничные таланты.
И как показали! Ярко, весе'
ло, щедро делились со зри'
телями душевной энергией и
теплотой улыбок.

Казалось, вся палитра кра'
сок русской природы, вся
широта русской души вып'
леснулись на зрителей с
танцем ансамбля Полотня'
но'Заводского дома'интер'
ната «Русский сувенир» ' до
того были хороши костюмы!
Немногим уступил по кра'

сочности действа и ансамбль
«Надежда» из одноимённой
школы'интерната Обнинс'
ка. Радость с привкусом гру'
сти, всё как у великого Го'
голя, смогли дать почувство'
вать зрителям через свой та'
нец ребята из наукограда,
инсценировав произведение
Николая Васильевича «Ночь
перед Рождеством».

«Полька» в исполнении
ансамбля русских народных
инструментов ДШИ № 2 Ка'
луги; русская народная пес'
ня «Шла девица по песоч'
ку», спетая хором «Утро»
молодёжного центра Обнин'
ска; вальс «Слон'Бастон» в
четыре руки в исполнении
воспитанников ДШИ № 6
Калуги Вики Новиковой и
Рустама Курбанова… Чем
только не радовали участни'
ки гала'концерта! Вот вы,
например, сыграть смогли
бы «Серенаду солнечной до'
лины» на ложках и трещот'
ках?.. А юные музыканты из
ансамбля шумовых инстру'
ментов «Степ» Мещовской
школы'интерната справи'
лись с этой сложной зада'
чей!

Справились все участни'
ки фестиваля «Лучики на'
дежды»: и те, кто не попал
в лауреаты, и те, кто при'
нял участие в гала'концер'

те. Справились со своей бе'
дой, справились с чувством
смущения и с волнением.
Чувствовалось, насколько
ребята с ограниченными
возможностями здоровья
были безгранично счастли'
вы, преодолев не только
внешние барьеры, но и
внутренние.

… Это был особенный
гала'концерт, особенный
фестиваль, когда слова веду'
щих повторяет, дублирует
сурдопереводчик, когда пес'
ни поются руками, когда за
красочными костюмами и
сценарным гримом мелька'
ют особенные выражения
лиц ребят, страдающих бо'
лезнью Дауна…

' Творчество не имеет гра'
ниц, творчество помогает
преодолевать недуг, ' имен'
но это в очередной раз до'
казывают и нам, и себе уча'
стники фестиваля «Лучики
надежды», ' сказала, откры'
вая гала'концерт, и.о. мини'
стра по делам семьи, демог'
рафической и социальной
политике области Татьяна
Романова. ' И хочется ве'
рить, что все мы после та'
ких праздников становимся
чуточку добрее, чуточку сер'
дечнее.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Праздник вопреки

В гости к воспитанникам социально'реабили'
тационного центра для несовершеннолетних «Ра'
дуга», что в п. Жилетово Дзержинского района,
приезжали учащиеся, педагоги и родители школы
детской хореографии «Витрувиано» г. Кубинки
Московской области. Инициатором поездки ста'
ли родители и художественный руководитель
«Витрувианы» Владимир Борздов.

Гости показали воспитанникам «Радуги» не'
сколько номеров из своей программы, в которой
есть и русские народные танцы, и современная
хореография (например, хип'хоп). Каждый номер
программы воспитанники центра встречали друж'
ными аплодисментами, и ни один из детей не ос'
тался равнодушным. Тем более что у зрителей
была возможность разучить отрывок одного из

понравившихся номеров. Надо было видеть, как
старательно ребята повторяли движения педагога
и учащихся хореографической школы и как у них
это замечательно получалось!

Встреча закончилась небольшой экскурсией по
центру «Радуга», в ходе которой воспитанники и
педагоги рассказали об организации своей дея'
тельности в стенах учреждения. А беседа с гостя'
ми продолжилась за чаепитием. Художественный
руководитель детской хореографической школы
Владимир Борздов 1 июня пригласил воспитанни'
ков «Радуги» с ответным визитом на отчетный кон'
церт своего коллектива. «Радуга», конечно же, с
удовольствием приняла приглашение.

Лилия АЛЁШИНА,
замдиректора центра.

От «Синьора помидора»
до «Козла в огороде»

витаминов», «Синьор поми'
дор». Запомнились и «Шама'
ханская царица», и «Вкус люб'
ви», и блюдо с очень ориги'
нальным и веселым названи'
ем – «Козел в огороде».

Большинство команд
представляли девочки, было
несколько смешанных ко'
манд, и только одна полно'
стью состояла из мальчиков.
Мне особенно запомнились
два кулинара. По'мужски
скрупулезно и ответственно
подошли они к приготовле'

нию своих фруктовых и
овощных творений. Это 16'
летний Иван Эрикайкин и
Андрей Корчиков, кстати,
самый юный из конкурсан'
тов. Мальчишки из Воро'
тынской школы'интерната
два года занимаются в круж'
ке «Вкусняшка», которым
руководит Наталья Маре'
нок. Оригинальностью сер'
вировки блеснули многие
участники, среди которых
юные кулинары из Козельс'
ка, Кирова, Обнинска.

Членам жюри, в состав ко'
торого случайно вошел и
корреспондент газеты
«Весть», невероятно трудно
было выделить лучшие ку'
линарные работы. От боль'
шинства блюд, скажу ис'
ключительно про себя, ото'
рваться было практически
невозможно. Вкуснятина '
ну просто пальчики обли'
жешь! Пришлось обойти все
23 стола и отведать хотя бы
по одной ложке из 46 салат'
ниц.

В итоге лучшими были от'
мечены блюда, приготовлен'
ные юными кулинарами из
Подборской школы'интер'
ната (Козельский район),
Малоярославецкого детско'
го дома и Воротынской шко'
лы'интерната. Региональное
министерство образования и
науки со своей стороны на'
зовет лауреатов и дипломан'
тов конкурса по завершении
III Малых Дельфийских игр.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Единственная мужская команда � из Воротынска.

Мастер�класс от взрослого шеф�повара.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!
За совершение 16 мая в Калуге особо тяж'

кого преступления разыскивается неуста'
новленный мужчина: на вид 35'40 лет, рост
около 170 см, плотного телосложения, лицо
круглое, волосы темные короткостриженые,
с залысиной.

Был одет в светлую рубашку в синюю клет'
ку с коротким рукавом, бежевые брюки.

По имеющейся информации, с 9.00 до 9.30
16 мая преступник передвигался в районе
перекрестка ул. Тарутинская и ул. Глаголева
(район остановки «Синие мосты»).

Водителей автомобилей, снабженных видеорегистраторами, про'
езжавших в это время в данном месте, а также граждан, обладаю'
щих какой'либо информацией об указанном преступнике, убеди'
тельно просим сообщить в УУР УМВД России по Калужской области
по тел. 8(4842)50'27'33, 8(4842)50'28'75 или 02.

Пресс9служба УМВД России по Калужской области.


