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Время высокой музыки

Пресс�конференция про�
шла в столичном пресс�цен�
тре агентства Интерфакс.
Анатолий Артамонов в теле�
графном стиле (соблюдая
формат агентства) подвел
предварительные итоги ухо�
дящего года в жизни нашего
региона. Экономика, сельс�
кое хозяйство, жилищное
строительство и социальная
поддержка стали основными
пунктами короткого сооб�
щения губернатора.

По его словам, за период
с 2006 года в область при�
влечено 6,4 миллиарда дол�
ларов прямых иностранных
инвестиций, создано более
20 тысяч новых рабочих
мест.  За  девять месяцев
2013 года приток иностран�
ных инвестиций составил
свыше 1 миллиарда рублей,
в промышленной и аграр�
ной сфере открыто 17 но�
вых производств. В  насто�
ящее время в индустриаль�
ных парках работают 64
компании, реализуются 86
инвестпроектов. По объему
инвестиций в основной ка�
питал на душу населения
область занимает первое
место в ЦФО и 17�е в Рос�
сии.

Отметил Анатолий Арта�
монов и строительство квар�
тир для детей�сирот, предо�
ставление жилья медицинс�
ким работникам. Посетовал
на жуткие погодные условия
нынешнего лета и осени, не
позволившие области увели�

чить показатели в сельском
хозяйстве.

Вся эта информация была
интересна нашим коллегам
из центральных СМИ.

В частности, журналист из�
дания, занимающегося осве�
щением вопросов воздушно�
го флота, поинтересовалась
перспективами строитель�
ства аэропорта Ермолино.
Глава региона подчеркнул,
что сегодня решены все воп�
росы с федеральными мини�
стерствами, достигнуты не�
обходимые договоренности,
и превращению Ермолина в
аэропорт двойного назначе�
ния уже ничто не может по�
мешать. От себя осторожно
добавим: если только не по�
мешают макроэкономичес�
кие проблемы мирового мас�
штаба. Ермолинский аэро�
порт будет принимать граж�
данские суда и борта специ�
ального назначения Мини�
стерства внутренних дел. И,
между прочим, воздушная
гавань � это ещё 12 тысяч
новых рабочих мест.

Говоря о развитии воздуш�
ных сообщений, Анатолий
Артамонов поделился пла�
нами и насчет строительства
аэропорта Грабцево. Китай�
ская компания будет строить
взлетно�посадочную полосу,
причем в договоре отмечено,
что никаких авансов область
компании платить не будет
– все расчеты только после
завершения строительства и
сдачи объекта. На сентябрь

Столичный интерес
Губернатор ответил на вопросы российских журналистов

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА,
одиннадцатиклассница Долговской средней
школы Мосальского района.
17$летняя девушка признана лучшим журналистом
школьных печатных изданий области в прошлом
году, в этом $ в конкурсе печатных изданий, прохо$
дящем под патронажем министерства образования
области, альманах  «Свой взгляд», издающийся в
школе, где учится девушка, занял I место в номина$
ции «Тематические издания». Многие статьи в
альманахе принадлежат перу Джастины. Кроме
того, она активно печатается в мосальской районке.
Публиковала ее материалы и наша газета, потому
что у юной журналистки уже сейчас есть свой
взгляд.

Читайте материал «Растёт смена» на 6�й стр.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

И первым делом – 602 млн.
рублей, что до последнего
момента пытались вытащить
в бюджет с предприятия�бан�
крота налоговики. Сумма не�
малая. На днях 20�й арбит�
ражный апелляционный суд
вынес вердикт: с руководства
и учредителей взыскивать
нельзя.

Бывший флагман калужс�
кой пищевой промышленно�
сти распродается вот уже три
года. В августе 2010�го  на
«Кристалле» было введено
конкурсное производство –
долги придушили предприя�
тие окончательно. Нарастали
они как снежный ком и в

процедуре банкротства.
Только по налогам – с 327 до
602 миллионов за последние
два с половиной года.

Особых надежд рассчитать�
ся с кредиторами на «Крис�
талле», похоже, не было с са�
мого начала. Во всяком слу�
чае из почти миллиардных
активов, имеющихся в нача�
ле банкротства у предприя�
тия, более или менее пригод�
ными для расчета с кредито�
рами признали от силы 28
миллионов рублей, при об�
щем объеме требований на
момент открытия конкурсно�
го производства (середина
2010 года) 471 миллион.

Столь значительные бюд�
жетные потери в некогда
славном «Кристалле», безус�
ловно, не могли оставить
равнодушными налоговиков.
В частности, Межрайонную
инспекцию Федеральной на�
логовой службы № 7 по Ка�
лужской области, которая не
единожды предпринимала
попытки побороться за инте�
ресы бюджета в этом деле, в
том числе направляя жалобы
в суд на действия конкурсно�
го управляющего Ю.Рябово�
ла, отмеченные бурным рос�
том недоимок банкрота по
текущим платежам. Безре�
зультатно: денег в казне от

некогда щедрого бюджетно�
го донора не прибавлялось.

Более того, к середине
года встал вопрос о потере
последних надежд у креди�
торов «Кристалла». Конкур�
сный управляющий, рассу�
див, что все процедурные
формальности на предприя�
тии�банкроте выполнены и
особых надежд на сокраще�
ние очереди кредиторов нет,
предложил в этом деле по�
ставить точку и конкурсное
производство на «Кристал�
ле» завершить. Не исключе�
но, что она может быть по�
ставлена уже в декабре.

Окончание на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

КРИСТАЛЛизация
долгов
Учредителям и бывшим руководителям
калужского ликёроводочного завода всё простили

Дмитрий Коган выступил в
Концертном зале областной
филармонии в рамках Всерос�
сийской благотворительной
акции «Время высокой музы�
ки», организованной партией
«Единая Россия». Благотвори�
тельными концертами моло�
дой маэстро планирует охва�
тить все регионы России. Од�
нако концерт в Калуге стал
особенным, ибо проходил на�
кануне Дня Конституции, был
«гвоздем» праздничных ме�

Перед концертом Дмитрий Коган и секретарь регионального
отделения «Единой России», председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин ответили на вопросы журналистов.

следующего года у главы ре�
гиона значится в плане об�
лет новой взлетной полосы
этого аэропорта.

Представитель федераль�
ного издания «Стройка» по�
интересовался темпами стро�
ительства жилья, в частно�
сти, в сельской местности.

� Ещё в прошлом году у
нас на рынке жилья был де�
фицит, всё уходило «с фун�
дамента» как горячие пи�
рожки, �  отметил губерна�
тор. � Сегодня мы уже успе�
ваем за рынком. Что касает�

роприятий и прекрасным по�
дарком к 20�летию Основно�
го Закона страны.

Несколько слов стоит ска�
зать об инструменте, на ко�
тором исполняется музыка.
На сцене Калужской филар�
монии в руках маэстро Ко�
гана была скрипка не про�
стая и даже не золотая, а со�
вершенно особенная – бес�
ценное творение великого
скрипичного мастера Джу�
зеппе Гварнери. Он изгото�

ся села, то мы гарантируем
всем специалистам�аграри�
ям в течение года предостав�
ление благоустроенного жи�
лья. Это касается и меди�
цинских работников в сель�
ской местности. В после�
дние годы активизировалось
частное строительство жи�
лых домов в сельских насе�
ленных пунктах. Это, я счи�
таю, хороший знак улучше�
ния общей ситуации жизни
на селе.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Чтоб не прорвало
Усилия по реконструкции Кировского нижнего гидроузла
активизируются

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

На прошлой неделе ход
строительных работ на од�
ном из самых проблемных
водохозяйственных объектов
региона контролировал гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Сооруженный еще в по�
запрошлом веке гидрокомп�

лекс пережил единственную
в своей жизни реконструк�
цию и продолжает верой и
правдой служить кировча�
нам на пределе своих техни�
ческих возможностей.

Впрочем, как засвиде�
тельствовали эксперты,

предел этих возможностей
нижняя Кировская плотина
перешагнула еще в 2005
году. Держа на своих плечах
более полутора миллионов
кубометров воды, старин�
ное сооружение умудряется
еще и пропускать через себя

интенсивный автомобиль�
ный поток, держать внутри
себя ветку газопровода
плюс телефонные коммуни�
кации и электрические про�
вода.

Окончание на 2�й стр.

Столица области провела его с величайшим
скрипачом современности Дмитрием Коганом

вил ее – представьте только
� в 1728 году! У каждой ве�
ликой скрипки есть свое
имя. Эту называют «Роб�
рехт» в честь ее первого вла�
дельца, основоположника
франко�бельгийской скри�
пичной школы, придворно�
го скрипача короля Нидер�
ландов Виллема I Андре
Робберехтса. Один из шедев�
ров Гварнери дель Джезу
приобретен для Российско�
го фонда поддержки уни�
кальных культурных проек�
тов и теперь поет под смыч�
ком Дмитрия Когана.

Музыканту понравилось,
как устроен зал филармо�
нии, как звучал рояль, пре�
доставленный в его распоря�
жение, реакция зала, зрите�
лей, приехавших из всех
районов области. Произве�
дения великих Моцарта, Па�
ганини, Брамса в исполне�
нии потомственного музы�
канта слушали, не шелох�
нувшись, но лишь только
скрипка замолкала, зал
взрывался овацией. Специ�
алисты считают, что такого
выступления столица регио�
на еще не знала.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА
и Дарьи БОРИСОВОЙ.

К 20$летию Российской Конститу$
ции региональное отделение «Еди$
ной России» подготовило концерт$
ные программы и акции по раздаче
ленточек цвета государственного
флага на улицах городов области.

Вчера в областном центре прошло
праздничное мероприятие, органи$
заторами которого выступила «Мо$
лодая гвардия Единой России» со$
вместно с координационным сове$
том вузов региона. С площадки пе$
ред кинотеатром «Центральный» зву$
чали патриотические песни и стихи,
рядом же, несмотря на «ледяной
дождь», с флагами собрались не$
сколько десятков молодых активис$
тов, вовлекавших в действие прохо$
жих, выдавая каждому в память о
празднике ленточку «триколора».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

Ленточки «триколора» на память о юбилее Конституции
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В прокуратуре области со�
стоялось заседание коллегии,
на котором сначала обсуди�
ли практику рассмотрения
актов прокурорского реаги�
рования органами предвари�
тельного расследования.
Именно через них прокуро�
ры решают стоящие перед
надзорным ведомством за�
дачи, добиваясь устранения
нарушений закона.

Как отметил прокурор об�
ласти Дмитрий Демешин,  в
текущем году количество
выявленных нарушений за�
кона возросло на досудеб�
ной стадии уголовного су�
допроизводства до 33 тысяч.
Для их устранения  внесено
более одной тысячи требо�
ваний, свыше 500 представ�
лений и информаций, отме�
нено более 100 постановле�
ний о возбуждении уголов�
ного дела, около 16 тысяч
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела, 73 постановления о
прекращении уголовных
дел, более двух тысяч  по�
становлений о приостанов�
лении предварительного
следствия. Увеличение ак�
тов  прокурорского реагиро�
вания  на досудебной ста�
дии уголовного судопроиз�

водства способствовало вос�
становлению прав и свобод
участников судопроизвод�
ства.

Вместе с тем прокурор об�
ласти обратил внимание на
ряд нерешенных проблем.
Это недостаточная эффек�
тивность, отсутствие в ряде
случаев принципиальности
и наступательности в осу�
ществлении надзора, наце�
ленность на формирование
статистических показате�
лей, а не на реальное устра�
нение нарушений.

Затем рассмотрели, как
исполняется на территории
региона законодательство,
регламентирующее строи�
тельство и ввод в эксплуа�
тацию малоэтажного жило�
го фонда. На обсуждение
этого вопроса были пригла�
шены заместитель губерна�
тора области Николай По�
лежаев и главы 14  муници�
пальных образований.

Обеспечение защиты прав
и законных интересов граж�
дан � участников строитель�
ства, в том числе малоэтаж�
ного жилья, также находит�
ся под контролем органов
прокуратуры. Подчиненные
прокуроры ориентированы
осуществлять надзор на всех

стадиях строительства, вни�
мательно относиться к заяв�
лениям граждан, принимать
все предусмотренные меры
по устранению имеющихся
нарушений законодатель�
ства и фактов волокиты со
стороны лиц, ответственных
за оформление разрешитель�
ной документации, требо�
вать от органов власти  раз�
работки комплекса конкрет�
ных мер, направленных на
завершение строительства.

Вместе с тем проблема
обеспечения  жильем насе�
ления в области остается
нерешенной.

Результаты прокурорских
проверок, анализ состояния
законности свидетельству�
ют о распространенности в
регионе нарушений требо�
ваний Жилищного, Градос�
троительного кодексов РФ
и других правонарушений
при предоставлении земель�
ных участков для жилищно�
го строительства, оформле�
нии и реализации прав зем�
лепользования, выдаче раз�
решительной документации
в сфере строительства, осу�
ществлении самовольной
застройки.

В ряде районов области
должностные лица выдают

разрешения на строитель�
ство жилых домов при от�
сутствии необходимых пра�
воустанавливающих доку�
ментов.

В ходе надзорной деятель�
ности выявлялись наруше�
ния, допускаемые застрой�
щиками, которые под видом
строительства индивидуаль�
ного жилого дома, при по�
лучении соответствующего
разрешения, возводили
многоквартирные дома.

Не остались без внимания
органов прокуратуры воп�
росы ввода жилья в эксплу�
атацию. Градостроительный
кодекс РФ изменил этот по�
рядок, исключив приемку
объектов государственными
приемочными комиссиями
и предусмотрев единый по�
рядок ввода объекта в эксп�
луатацию независимо от
особенностей отдельных
видов объектов.

Вместе с тем задержка
ввода жилья в эксплуатацию
в несколько месяцев счита�
ется практически неизбеж�
ной и зачастую происходит
из�за действий государ�
ственных органов и органов
местного самоуправления,
выдающих соответствующее
разрешение либо утвержда�

ÊÎËËÅÃÈÈ

Где буксуем?
О малоэтажном строительстве и не только

ющих акт приемки объекта
строительства с несоблюде�
нием установленных сро�
ков, и порой сопровождает�
ся нарушением действую�
щих норм законодательства.

Здесь не исключается на�
личие коррупционных фак�
тов.

Прокурор области наце�
лил органы местного само�
управления на реализацию
на подведомственных им
территориях действующей
программы «Стимулирова�
ние развития жилищного
строительства на  террито�
рии  Калужской области на
2011�2015 годы». Будут про�
водиться совместные целе�
вые проверки соблюдения
земельного,  градострои�
тельного законодательства
для недопущения  и свое�
временного устранения на�
рушений со стороны недо�
бросовестных застройщи�
ков.  Необходимо понуж�
дать их к регистрации
объектов недвижимости для
пополнения доходной части
бюджета в виде налогов.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåêëàðàöèèÂíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåêëàðàöèèÂíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåêëàðàöèèÂíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåêëàðàöèèÂíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äåêëàðàöèè
ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!ïî ÍÄÑ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ!

Íà÷èíàÿ ñ 2014 ãîäà, íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìåíàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìåíàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìåíàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìåíàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè ÷åðåç îïåðàòîðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè èìåþò ïðàâî íå ïðåäñòàâëÿòü íàëîãîâûå äåêëà-
ðàöèè ïî ÍÄÑ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1.  Ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ)1.  Ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ)1.  Ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ)1.  Ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ)1.  Ïðèìåíåíèå óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ)
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå íà ÓÑÍ íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ

êàëåíäàðíîãî ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïï. 14 ï. 3 ñò. 346.12 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – Êîäåêñ). Òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåõîäà îòðàæåíû â ï. 2 ñò.
346.12, ï. 1 ñò. 346.13 Êîäåêñà.

2. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)2. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)2. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)2. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)2. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)
Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ ÅÍÂÄ íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïîñòàíîâêå

íà ó÷åò â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà åäèíîãî íàëîãà. Òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåõîäà îòðàæåíû â
ï. 2 ñò. 346.26, ï. 3 ñò. 346.28 Êîäåêñà.

3. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà (ÅÑÕÍ)3. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà (ÅÑÕÍ)3. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà (ÅÑÕÍ)3. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà (ÅÑÕÍ)3. Ïðèìåíåíèå åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà (ÅÑÕÍ)
Íàëîãîïëàòåëüùèêó, ÿâëÿþùåìóñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì, íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ

êàëåíäàðíîãî ãîäà íåîáõîäèìî óâåäîìèòü íàëîãîâûé îðãàí. Òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåõîäà îòðà-
æåíû â ï. 2 ñò. 346.1, ï. 1 ñò. 346.3 Êîäåêñà.

4. Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ4. Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ4. Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ4. Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ4. Ïðèìåíåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 äíåé äî íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïàòåíòíîé

ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ïàòåíòà â íàëîãîâûé
îðãàí. Òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåõîäà îòðàæåíû â ï. 1 ñò. 346.43,  ï. 2 ñò. 346.45 Êîäåêñà.

5. Ïðèìåíåíèå îñâîáîæäåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà ÍÄÑ5. Ïðèìåíåíèå îñâîáîæäåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà ÍÄÑ5. Ïðèìåíåíèå îñâîáîæäåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà ÍÄÑ5. Ïðèìåíåíèå îñâîáîæäåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà ÍÄÑ5. Ïðèìåíåíèå îñâîáîæäåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà ÍÄÑ
Íàëîãîïëàòåëüùèêè èìåþò ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùè-

êà, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ. Íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 20 - ãî  ÷èñëà ìåñÿöà, íà÷èíàÿ
ñ êîòîðîãî èñïîëüçóåòñÿ ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå, ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå è äîêóìåí-
òû. Òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåõîäà îòðàæåíû â ï. 1, ï. 3, ï. 6 ñò. 145 Êîäåêñà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû ÓïðàâëåíèÿÄîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû ÓïðàâëåíèÿÄîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû ÓïðàâëåíèÿÄîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû ÓïðàâëåíèÿÄîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (4842) 71 71 34 èëè â îòäåëå ïî ðàáîòå ñÔåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (4842) 71 71 34 èëè â îòäåëå ïî ðàáîòå ñÔåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (4842) 71 71 34 èëè â îòäåëå ïî ðàáîòå ñÔåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (4842) 71 71 34 èëè â îòäåëå ïî ðàáîòå ñÔåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (4842) 71 71 34 èëè â îòäåëå ïî ðàáîòå ñ
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè îáëàñòè.íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè îáëàñòè.íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè îáëàñòè.íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè îáëàñòè.íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè îáëàñòè.

Пресс*служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ
â çäàíèè Ñáåðáàíêà Ðîññèè ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 63

ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ
ïðîâîäÿò ñåìèíàð íà òåìó:«Îïòèìè-
çàöèÿ ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà. Èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà ñ 01 ÿíâàðÿ 2014
ãîäà».

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Âõîä ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí ñïðàâî÷íîé ñëóæáû
(4842) 71 71 34.

Пресс*служба Управления
Федеральной налоговой службы по

Калужской области.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ18 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ
â çäàíèè Ñáåðáàíêà Ðîññèè ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 21À
25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 15.00 äî 20.00 ÷àñîâ25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 15.00 äî 20.00 ÷àñîâ25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 15.00 äî 20.00 ÷àñîâ25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 15.00 äî 20.00 ÷àñîâ25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñ 15.00 äî 20.00 ÷àñîâ

â Òîðãîâîì öåíòðå «Òîðãîâûé êâàðòàë» (ãäå ìàãàçèí
«Ðàäóãà») ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,

ä. 338À
ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ ïðîâîäÿò ñîöèàëüíóþ

àêöèþ «Óçíàé ñâîþ çàäîëæåííîñòü è çàïëàòè íàëîãè»,
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ

ëèö».
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò óçíàòü, åñòü ëè çàäîëæåííîñòü

ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïîëó÷èòü êâèòàíöèþ è ïîä-
êëþ÷èòüñÿ ê «Ëè÷íîìó êàáèíåòó íàëîãîïëàòåëüùèêà».

Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí ñïðàâî÷íîé ñëóæáû (4842) 71 71 34.

Пресс*служба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Специалисты бьют трево�
гу: за последние годы тех�
ническое состояние гидро�
сооружения значительно
ухудшилось. Есть вероят�
ность возникновения чрез�
вычайной ситуации, свя�
занной с возможным разру�
шением водосбора и плоти�
ны. В нерабочем состоянии
затворы и металлоконст�
рукции плотины. Из нее
вымывается грунт. Разру�

Чтоб не прорвало

шается бетон.  Эксперты
ставят диагноз – «наруше�
ние контакта основания во�
досбора с грунтом». Соору�
жение, констатируют они,
практически не опирается
на него, а «висит в возду�
хе».

До последнего времени
«висела в воздухе» и про�
блема финансирования не�
избежной модернизации.
Стоимость работ оценива�
ется в 260 млн. руб. Только
в прошлом году области

Приятно
лечиться

среди красоты
Подведены итоги конкурса на

звание «Лучшее медицинское
учреждение Калужской области
по содержанию и благоустрой$
ству» в 2013 году.

В конкурсе, организованном
региональным министерством
здравоохранения, приняло уча$
стие 14 подведомственных уч$
реждений.  Комиссией по под$
ведению итогов конкурса
признаны победителями следу$
ющие учреждения:

� 1 место – ГБУЗ КО «Ка�
лужская областная стан�
ция переливания крови»;

� 2 место – ГБУ КО «Ка�
лужский областной меди�
цинский центр»;

� 3 место – ГБУЗ КО
«Детская городская боль�
ница».

Победителей наградят денеж$
ными премиями и грамотами гу$
бернатора.

удалось включить реконст�
рукцию Кировского гидро�
технического узла в феде�
ральную инвестиционную
программу «Развитие водо�
хозяйственного комплекса
Российской Федерации в
2012�2014 годах».

Работы на объекте сегод�
ня ведутся полным ходом.
Подрядчик – ОАО «Киров�
ский домостроительный
комбинат», директор кото�
рого Борис Железнер под�
робно рассказал губернато�

ру о ходе восстановитель�
ных работ. «Объект слож�
ный, � признался глава ки�
ровских строителей. – Но
будем стараться уложиться
в сроки». Если все пройдет
без сбоев, то реконструк�
цию нижней плотины пла�
нируется завершить уже в
следующем году.

На очереди – капиталь�
ный ремонт гидротехни�
ческого сооружения верх�
него Кировского водохра�
нилища. Также в ближай�

ших планах работ – расчи�
стка ложа обоих водохра�
нилищ. Эти объекты вклю�
чены в долгосрочную целе�
вую программу «Развитие
водохозяйственного комп�
лекса Калужской области в
2013�2020  годах»  и  гос�
программу «Использова�
н и е  и  в о с п р о и з в о д с т в о
природных ресурсов в Ка�
лужской области» на 2013�
2016 годы.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Чистая вода идёт в Жерелёво
В рамках реализации регионального проекта «Чистая

вода» капитальное строительство высокотехнологичной
системы водоснабжения в селе Жерелёве  Куйбышевско$
го района ведет  ООО «Технолайн». Инженерный проект
не предусматривает водонапорных башен, которые и се$
годня  можно  видеть на окраинах многих населенных
пунктов. В селе вода  из двух глубинных 40$метровых
скважин будет закачиваться в специальные пластиковые
резервуары  емкостью по 54  тонны каждый. Одна из этих
скважин уже пробурена, в ближайшие дни бригада закон$
чит проходку другой. Готовы площадки для установки ре$
зервуаров, которые заказаны в Минске. Идет монтаж зда$
ния, где разместятся насосы, один из которых $ пожарный.
Кроме  них, здесь будет смонтировано соответствующее
контрольное оборудование для  управления всей водо$
проводной системой.

 По завершении этих работ бригада приступит к уклад$
ке распределительных водопроводных сетей по улицам
села протяженностью  свыше семи километров.  Кроме
обычных  водоразборных колонок,  которые  разместят
через каждые 150 метров, предусмотрена установка про$
тивопожарных гидрантов.  Вода в них будет подаваться
под более высоким давлением специальным противопо$
жарным  насосом. Проектная стоимость всех работ  око$
ло 16 миллионов рублей. Жерелёвцы надеются, что вслед
за чистой водой  в следующем  году к ним придет и газ.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

КРИСТАЛЛизация долгов
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Последняя отчаянная по�

пытка вернуть с потоплен�
ного флагмана долги была
предпринята все теми же
калужскими налоговиками
совсем недавно. Налоговая
инспекция попыталась че�
рез суд взыскать «кристал�
ловские» долги с учредите�
лей и бывших руководите�
лей предприятия, привлечь
их таким образом к субси�

диарной ответственности.
Способ по нынешним вре�
менам практически безна�
дежный. Тем не менее до
последних дней сохранял
хоть малюсенький шанс на
результативные поиски ка�
нувших миллионов.

Субсидиарную ответ�
ственность предлагалось
разделить между бывшими
руководителями ОАО
«Кристалл» Е.Масловским
и А.Костриковым, а также

одним из учредителей –
компанией «Уайт Голд
Холдинг С.А.». Доводы –
ушедшие, по мнению нало�
говиков, в неправильном
направлении средства от
продажи ряда объектов не�
движимости предприятия.
Причем не просто объек�
тов, а, как убеждена нало�
говая служба, имущества,
участвующего в производ�
ственной деятельности.
Плюс � непрекращавшаяся,

Не удивляйтесь, калужане,
когда в воскресенье, войдя в
троллейбус, вы увидите Деда
Мороза со Снегурочкой! Эти
сказочные персонажи 15 де�
кабря будут разъезжать по
разным маршрутам  и по�
здравлять пассажиров с на�
ступающим праздником!

� Мы придумали  это для
того, чтобы создать жителям
города праздничное настрое�
ние, � рассказывает начальник
управления культуры Калуги
Яна ВАСИНА. � Пять пар Де�
дов Морозов и Снегурочек
будут поздравлять пассажи�
ров общественного транспор�
та с наступающим Новым го�
дом.  Акция, которую мы на�
звали «Новогодний эксп�
ресс», пройдет впервые.

� Яна Вячеславовна, этот
год особенно богат на всевоз�
можные предпраздничные ме�
роприятия, в которых вы
предлагаете поучаствовать
жителям и гостям област�
ного центра.

� Вы правы, появляются
новые идеи, акции и твор�
ческие проекты, в которых
могут принять участие калу�
жане различных возрастных
категорий. Практика прове�
дения городских мероприя�
тий в последние годы изме�
нилась, и сегодня калужане
из простых зрителей стано�
вятся активными участника�
ми новогодних творческих
проектов и конкурсов. А Но�
вый год – это уникальная
возможность проявить себя
и реализовать свои идеи.

На сегодняшний день раз�
работана концепция прове�
дения новогодних и рожде�
ственских праздников, со�
ставлен сводный план го�
родских  культурно�массо�
вых мероприятий.

� В нашей газете мы непре�
менно опубликуем афишу всех
мероприятий. Но сейчас рас�
скажите, пожалуйста, об ос�
новных. На что уже сегодня
нужно обратить внимание?

� Еще в ноябре, чтобы
привлечь калужан к празд�
ничному  оформлению горо�
да, вовлечь их  в творческий
процесс, стартовал конкурс
на лучшее изготовление но�
вогодней елочной игрушки
«Наряжаем елку вместе!». На
конкурс поступило около
400 работ. Их работы можно
посмотреть на выставке, ко�
торая будет работать до 16
декабря в городском досуго�
вом центре. Кстати, в этот же
день в 17 часов мы наградим
победителей и участников
конкурса. Затем все игруш�
ки будут использованы для
оформления новогодних
елок в микрорайонах города.

Стало доброй традицией
проведение городского кон�
курса на лучший карнаваль�
ный костюм «Новогодний
карнавал». В этом году он
состоится 3 января в цент�
ральном парке культуры.
Еще не поздно стать участ�

ником. Заявки принимают�
ся до 25 декабря.

� А будет ли в этом году по�
любившаяся калужанам  ак�
ция «Новый год уже в пути»?

� Обязательно. Мы делаем
ее традиционной. Напомню,
что каждый год акция носит
различный формат. В этом
году главный Дед Мороз
Калуги и Снегурочка про�
едут по центральным улицам
города на фаэтоне, который
будет везти символ 2014 года
� лошадь. Проезжая по ули�
цам, Дед Мороз и Снегуроч�
ка будут поздравлять калу�
жан с наступающим Новым
годом и приглашать на го�
родские культурно�массовые
мероприятия.

� Смотрю сейчас на ваш
план и вижу, что с 21 декаб�
ря начинается цикл меропри�
ятий «Новый год с доставкой
на дом».

� Концертно�игровые про�
граммы мы организуем для
жителей микрорайона Бай�
конур, в микрорайоне Туры�
нино, на Силикатном, на
Правобережье (в сквере Ма�
тери), для жителей улицы
Ольговской. Всего в микро�
районах города будет прове�
дено 21 мероприятие.

� И , наконец, главная ёлка
области на Театральной пло�
щади откроется…

 � Мы не стали нарушать
традицию: откроется 31 де�
кабря в 18.00. Предстоящий
новогодний праздник уни�
кален не только для Калуги,
но и для всей России, так
как он пройдет в преддверии
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Поэтому тема
Олимпийских игр будет ис�
пользована и в сценарии от�
крытия городской новогод�
ней ёлки. В 18.30 состоится
традиционный праздничный
фейерверк. А в час ночи на
Театральной площади нач�
нется развлекательная про�
грамма «Новогодняя ночь �
2014».

 Конечно же, больше всех
Новый год ждут дети, для

них это не просто очередной
праздник, это самая настоя�
щая сказка. Поэтому боль�
шое количество самых разно�
образных мероприятий в но�
вогоднем календаре заплани�
ровано именно для детей.
Калужский театр кукол
включил в праздничную
афишу три спектакля, рас�
считанные на различные воз�
растные категории детской
аудитории. Перед каждым
спектаклем маленькие зрите�
ли встретятся с любимыми
сказочными персонажами,
Дедом Морозом и Снегуроч�
кой. Облдрамтеатр дает с 25
декабря по 8 января новогод�
нее представление и музы�
кальную сказку «Айболит�
2014». У областной филармо�
нии свои программы для ма�
лышей. Ледовая арена «Кос�
мос» пригласит калужан 3 и 5
января в 11.00 на представле�
ние  «Калужские звездочки в
гостях у Деда Мороза». В
свою очередь ТЮЗ ждет ма�
леньких  калужан с 23 по 30
декабря на новогоднее пред�
ставление и спектакль «Иван
Царевич и Серый Волк».

Учреждения, подведом�
ственные управлению культу�
ры города: детские школы ис�
кусств, библиотеки, дома
культуры, клубы � приглаша�
ют калужан всех возрастных
категорий на разнообразные
и увлекательные празднич�
ные мероприятия: театрали�
зованные представления,  ма�
стер�классы для взрослых и
детей, новогодние утренники,
сказки, вечера отдыха, выс�
тавки, концертные, игровые и
развлекательные программы.
Задача всех учреждений куль�
туры сделать новогодний
праздник самым желанным,
зрелищным и запоминаю�
щимся.

Полная программа празд�
ничных мероприятий будет
размещена на сайте управле�
ния культуры Калуги. http:/
/uprkult.ru/.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

К свиданию
с Дедом Морозом
готовы
Задача учреждений культуры сделать Новый год
желанным, зрелищным и запоминающимся

несмотря на критическое
финансовое положение и
большие долги,  выплата
дивидендов в акционерном
обществе вплоть до начала
предбанкротных процедур.
К тому же процедуры эти,
как считают наши уполно�
моченные органы, должны
были бы начаться гораздо
раньше, а не тогда, когда
долги «Кристалла» прибли�
зились к полумиллиардной
отметке.

Эти и другие доводы на
днях в очередной раз про�
анализировал арбитраж�
ный суд и пришел к выво�
ду,  что их недостаточно
для того, чтобы заставить
х о з я е в  и  р у к о в о д и т е л е й
обанкротившегося «Крис�
талла» отвечать по его ги�
гантским недоимкам. По�
сему они,  скорей всего,
навеки «заКРИСТАЛЛизу�
ются».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
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Доверяй, но проверяй!
Наступил зимний период, который дает отдых

труженикам полей и огородов. Но, как говорят,
весна не за горами.  Приобретение семян овощ$
ных растений в основном уже начинается с янва$
ря – февраля, так как в этот период  стараются
высеять на рассаду такие культуры, как перец и
баклажаны. Каждый раз встает вопрос: как же не
ошибиться в выборе семян? Много раз уже спе$
циалисты управления Россельхознадзора пре$
дупреждали, что существует государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории РФ, в котором пе$
речислены сорта и культуры, разрешенные к обо$
роту в той или иной зоне. Это сорта с улучшенны$
ми посевными и вкусовыми качествами,
приспособленные к местным  климатическим  и
почвенным условиям.

Ну что поделаешь, если мы с вами часто выби$
раем не умом, а глазами: понравилась красочная
этикетка пакета $  все, берем! И покупаем, не
задумываясь, а действительно ли это тот самый
сорт и вообще – то растение, что на картинке.
Поэтому на весь товар у продавца должны быть
документы, подтверждающие качество семенно$
го материала.

Всегда при покупке спрашивайте такие доку$
менты!

О ввозе импортного скота и птицы
В рамках реализации национального про$

екта развития АПК под контролем специалистов
управления Россельхознадзора на территорию
Калужской области за 11 месяцев 2013 года вве$
зено:

$ ООО «Экоферма «Климовская», Боровский
район, $ 16 голов племенных свиней из Дании;

$ ООО «ОХ Озерное» $ 4080 голов фазанов из
Венгрии;

$ ЛПХ Аутукас О.О., Бабынинский район, $ 14
голов КРС из Украины;

$ Гр. Бухтина Д.Ф., Перемышльский район $ две
лошади из Латвии;

$ ООО «Агрофирма «Детчинское», Малоярос$
лавецкий район, $ 268 голов КРС из США;

$ ОАО «Думиничский молзавод», Козельский
район, – 1234 головы КРС из США;

$ ООО СП «Калужское», Перемышльский район,
– 1000 голов КРС из США.

Кроме того, в ООО «Птицефабрика в Белоусо$
ве» Жуковского района ввезено 1 525 800 голов

суточных цыплят (Польша) и 3 188 360 штук инкуба$
ционного яйца (Польша).

Специалистами управления проведены обсле$
дования вышеуказанных предприятий на наличие
необходимых ветеринарно$санитарных условий
для приема, карантинирования и дальнейшего со$
держания ввезенных скота и птицы.

Внеплановая проверка
ГБУ КО «Дзержинская ветстанция»

Специалистами управления Россельхознадзо$
ра завершена внеплановая  документарная про$
верка  в  отношении  ГБУ КО  «Дзержинская район$
ная  станция  по  борьбе  с болезнями  животных».

В ходе данной проверки выявлены нарушения
ветеринарного законодательства Российской  Фе$
дерации, ответственность за которые предусмот$
рена  ч.1 ст. 10.6 КоАП  РФ (нарушение ветеринар$
но$санитарных правил).

По  фактам  выявленных  нарушений в отноше$
нии  двух  должностных  лиц  ГБУ КО «Дзержинская
районная станция  по  борьбе  с болезнями  живот$
ных» оформлены  протоколы  об  административ$
ном  правонарушении. Вынесены  постановления
об административном наказании в виде штрафа.

В адрес начальника ГБУ КО «Дзержинская рай$
онная станция по борьбе с болезнями животных»
внесено представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению админи$
стративного правонарушения.

Американская болезнь
на испанском перце

Специалистами Управления Россельхознадзо$
ра  при проведении карантинного фитосанитар$
ного контроля на СВХ ООО «Обер$Моторс» (г. Бо$
ровск$2) на перце свежем (происхождение $
Испания) выявлен карантинный для Российской
Федерации объект $ западный (калифорнийский)
цветочный трипс. Вес зараженной продукции со$
ставил 12,32 тонны.

В соответствии с п.4.4.3 положения о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на границе Таможенного со$
юза, утвержденного решением комиссии Таможен$
ного союза, реализация продукции запрещена.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
 специалист по связям

со СМИ управления
Россельхознадзора.

Åé â äåðåâíå ïî äóøå
Наверное, самые популяр�

ные сейчас среди молодых
девушек профессии – это
секретарь, администратор на
ресепшене  (как принято го�
ворить в современных ком�
паниях), менеджер в офисе,
на крайний случай � прода�
вец в магазине модной одеж�
ды. Мало кто пожелает жить
в деревне и работать на фер�
ме. Тем больше было моё
удивление, когда я познако�
милась с Наташей Мироно�
вой (на фото). Ей только 24
года, из которых 6 лет она
работает в Дабужском отде�
лении ООО «Леспуар».

Наталья родилась и вырос�
ла в селе Большевик Дабуж�
ского сельсовета. Она самая
старшая из семи детей се�
мьи. Школа � в пяти кило�
метрах от дома, это если
идти напрямик, через лес, а
если вокруг � все десять бу�
дет. В первый класс малень�
кую Наташу сопровождал
дедушка, потом с младшим
братом ходили.  Спокойная,
размеренная жизнь в дерев�
не девушке нравится: здесь
она вышла замуж, здесь ро�
дился сынишка. Ему уже
пять лет, и совсем скоро он
пойдёт в первый класс.

Дабужское отделение по
откорму бычков � един�
ственное в округе производ�
ство. Михаил Викторович
Зубков возглавляет неболь�
шой коллектив из пяти че�
ловек. Наталья ухаживает за
самыми маленькими живот�
ными, которых только�толь�
ко отлучили от матери и ко�
торые нуждаются в заботе,

ласке. С хозяйкой им повез�
ло � она работу свою любит,
заботиться о животных ей
нравится. Её подопечные
добрые и доверчивые. У
каждого своё имя, которое
«подарила» Наталья.

� Это Максимка, � девуш�
ка показывает на взрослого

Несколько дней назад в
нашу редакцию пришло кол�
лективное письмо, подпи�
санное почти четырьмя де�
сятками жителей Ромода�
новских Двориков, Резвани,
деревень Некрасово и Мсти�
хино, в котором сообщалось,
что в указанные населенные
пункты с 23 ноября переста�
ли привозить бочковое мо�
локо из ООО «Монолит�
Агро» (с. Авчурино). Не�
сколько дней жители с би�
донами понапрасну ожидали
подвоза молока. Их никто не
предупредил, что временно

Впервые Петра Василье�
вича Корнеева я увидел в
1988 году, когда приезжал в
деревню Жильково Улья�
новского района по заданию
областного радио. В Жиль�
кове тогда располагалась
центральная усадьба колхо�
за имени Крупской. А Петр
Васильевич в ту пору заве�
довал колхозными мастерс�
кими. Собственно, в декаб�
ре 1988 года ему исполни�
лось 60 лет, пригласили
меня в хозяйство именно для
того, чтобы рассказать об
этом замечательном челове�
ке, которого провожали всем
колхозом на заслуженный
отдых. А стаж у ветерана на�
чинался с 15 лет, когда в од�
ном из колхозов на родной,
только что освобожденной
от фашистов Орловщине он
начал свой трудовой путь
помощником комбайнера. А
трудился тогда юный Петя
Корнеев на легендарном те�
перь комбайне «Сталинец�
1»…

Во второй раз с Петром
Корнеевым я увиделся на
юбилейной встрече выпуск�
ников Калужского гидроме�
лиоративного техникума
осенью 1990 года на празд�
новании 60�летия этого
учебного заведения. В этом
техникуме Петр Васильевич
учился без отрыва от произ�
водства и закончил его в
1956 году. Во время одной из
первых сессий в Калуге он
познакомился с будущей же�
ной – Еленой Николаевной,
которая училась на дневном
отделении и выбрала себе
специальность техника�гид�
ротехника. А в 1956 году у
них уже родился старший

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, городская управа г. Калуги,

администрации города Обнинска и МР «Козельский район»

приглашают
на сельскохозяйственные ярмарки

выходного дня:
$ г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (площадка у ТЦ «Парус»),

 21 декабря, с 9.00 до 16.00
$ г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б,

15, 22 декабря, с 9.00 до 14.00
На этих ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продук#

цию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молоч#
ную, плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булочные изделия,
выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловодства,
яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвентарь,
многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦОВ
И ПОКУПАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРКАХ.

Дополнительная
информация по телефонам

в г. Калуге: (4842) 57�50�95 и 57�03�08.

Êîðíè Ïåòðà Êîðíååâà
ËÞÄÈ ÑÅËÀ

сын Николай. В 1958�м –
дочь Екатерина.

Елена Николаевна тоже
закончила техникум одно�
временно с мужем, уговори�
ла его перебраться с Орлов�
щины на ее малую родину
– в деревню Жильково.
Петр Васильевич тогда усту�
пил жене, которая была на
восьмом месяце беременно�
сти. В колхозе имени Круп�
ской заведовать мастерски�
ми стал не сразу. Сначала
(года полтора) работал ме�
ханизатором, затем около

ной техники. Так было до
1991 года, когда умерла от
рака супруга. Петра Василь�
евича эта потеря сломила,
он как�то в одночасье поста�
рел, потерял интерес к жиз�
ни. Дочь Екатерина забрала
отца к себе, в одно из при�
городных калужских сел, где
она работала зоотехником.
Ей удалось постепенно вер�
нуть отца к жизни. Целыми
днями он проводил время с
двумя своими внуками, ма�
стерил для них разные дере�
вянные игрушки, ходил в
лес за грибами и ягодами, на
рыбалку…

После смерти матери отца
к себе приглашал и сын Ни�
колай, который в Орле слу�
жил участковым милиции.
Но Петр Васильевич не за�
хотел жить в городе. Его кре�
стьянские корни тянули к
земле, которой посвятил
всю жизнь. Потому�то он и
выбрал пригородное калуж�
ское село…

В эти дни Петру Корнееву
должно было бы исполнить�
ся 85 лет. Должно было бы,
потому что сам Петр Васи�
льевич не дожил до этого
юбилея полтора года. Его
дочь Екатерина Петровна
рассказала о последних го�
дах жизни отца, о том, как
он переживал, видя угасание
некогда богатых сел.

� У отца была душа насто�
ящего русского крестьяни�
на, � сказала в заключение
нашей беседы Екатерина
Петровна, � на таких, как
он, и держалось русское
село. Крепкие были тогда
люди. Наверное, свою кре�
пость они передавали и хо�
зяйствам, в которых труди�
лись.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

семьи Корнеевых.

десяти лет возглавлял бри�
гаду. По его воспоминани�
ям в бригаду ему дали самых
отстающих, ленивых и пью�
щих механизаторов, от ко�
торых другие бригадиры
давно отказались. Но Кор�
неев личным примером до�
казал своим подчиненным,
что если хорошо трудиться
– то и жизнь будет хорошей.
На своем тракторе Е�74 он
давал не менее пяти днев�
ных норм на весенне�поле�
вых работах. И получал со�
ответственно такому резуль�

тату.  Купил мотоцикл
«Урал»,  расширил свой
сельский дом, всю семью
одел и обул. А когда дело
сделано – можно и брига�
дой собраться за общим
столом, выпить по рюмке.
Другие члены бригады, гля�
дя на Петра, бросили пьян�
ство и лень. А это сразу от�
разилось на заработках.

В 60�70�е годы Ульяновс�
кий район славился льно�
водством. По территории
район был самым крупным
в области, многие хозяйства
отводили немалые площади
под лен. Не был исключени�
ем и колхоз имени Крупс�
кой. На севе и уборке льна
колхозные механизаторы
прилично зарабатывали.
Лучшей по показателям в
колхозе несколько лет под�
ряд становилась бригада
Петра Корнеева. В 1973 году
бригадир был отмечен меда�
лью «За трудовую доблесть».
А в 1978�м на 50�летний
юбилей правление колхоза
подарило ему цветной теле�
визор «Горизонт» � дефи�
цитную по тем временам
технику. В том же 1978 году
Петр Васильевич стал заве�
довать колхозными мастер�
скими. С его приходом в ма�
стерские пришли порядок,
невиданная доселе чистота и
организованность. Он с зак�
рытыми глазами мог объяс�
нить, где в мастерских лежит
какой�нибудь инструмент
или запчасть… И даже в 1988
году, выйдя на пенсию, Петр
Васильевич не забросил ра�
боту: устроился сторожем в
тех же мастерских. Впрочем,
он не только охранял свои
бывшие владения, но и по�
могал механизаторам: вече�
рами изготавливал на стан�
ках какие�нибудь детали и
приспособления для колхоз�

бычка, � он уже большой, а
это � Пушистик.

Пушистик маленький и до�
верчиво тянется мокрым но�
сом к знакомым рукам.
Трижды в день Наталья эти�
ми руками погладит, пожале�
ет, напоит молоком. Многие
уже «выросли»: у них другое

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Ìîëîêî âåðíóëîñü
доставка молока прекратит�
ся. Связано это было, как
потом выяснили местные
жители, с перерегистрацией
хозяйства, с приходом туда
нового собственника (пре�
зидент группы компаний
«ЭкоНива�Агро» Штефан
Дюрр).

Обратившиеся к нам граж�
дане выражали обеспокоен�
ность, что хозяйства в Пере�
мышльском районе скупает
германский инвестор, моло�
ко из этих хозяйств (ООО
«Калужская нива») он от�
правляет на переработку в

Тулу, а местным жителям,
мол, рассчитывать на бочко�
вое молоко от новых хозяев
не приходится. В своем об�
ращении граждане задают
вопрос: зачем надо было
продавать эти хозяйства
именно немецкому, а не оте�
чественному инвестору? Что
касается крупнейшего в Рос�
сии агрохолдинга, созданно�
го Штефаном Дюрром, то
именно его инвестиции не
только спасли десятки рос�
сийских (в том числе и ка�
лужских) хозяйств, но и
дали им возможность весь�
ма успешно развиваться, в
селах созданы сотни новых
рабочих мест с вполне дос�

тойными зарплатами. А «Ка�
лужскую ниву», объединив�
шую в себе несколько хо�
зяйств, стоявших еще недав�
но, по сути, у последней
черты, сейчас постоянно
приводят в качестве успеш�
ного примера в региональ�
ном министерстве сельского
хозяйства. Так что дело не в
том, какой национальности
инвестор, а в том, насколь�
ко он является рачительным
и дальновидным хозяином.
А после переоформления хо�
зяйства, реконструкции
ферм вопрос о возобновле�
нии поставок бочкового мо�
лока, если в том появится
необходимость, новое руко�

водство готово будет рас�
смотреть. Ведь бочка моло�
ка для крупного животно�
водческого комплекса – это
не вопрос…

А что касается молока, то
стараниями городской упра�
вы доставка его возобновле�
на. Правда, теперь жителям
обратившихся к нам населен�
ных пунктов его поставляют
не из Авчурина, а из Детчи�
на. Именно об этом нам и со�
общила главный специалист
комитета развития потреби�
тельского рынка горуправы
Галина Пинчук. Так что ин�
тересы пригородных потреби�
телей не ущемлены.

Игорь МИХАЙЛОВ.

стойло – «для взрослых», но
они не стали чужими, всё так
же ловят нетерпеливым
взглядом добрую хозяйку.

 Сейчас на попечении де�
вушки 34 бычка – Наташа
следит за их состоянием, по�
ведением, аппетитом. Всегда
с удовольствием приходит

на работу, знает, что её с не�
терпением ждут.

В своей жизни молодая
женщина ничего менять не
собирается: по душе дерев�
ня, работа…

Наталья БЛИНОВА.
 Сухиничский район.

Фото автора.

Н а с т у п и в ш а я  з и м а  –
наиболее удобное время
для обучения, повышения
квалификации и перепод�
готовки специалистов�жи�
вотноводов. Так, напри�
мер, министерством сель�
ского хозяйства области
совместно с  Калужским
учебным центром по под�
г о т о в к е  к а д р о в  А П К  н а
днях проведен семинар для
специалистов  зоотехни�
ческой службы.

Вначале перед участни�
ками семинара, представ�
лявшими разные хозяйства
региона, выступил Алек�
сандр Ивашуров, началь�
ник отдела осуществления
государственных полномо�
чий в области животновод�
ства, который подвёл ито�
ги работы животноводчес�
к о й  о т р а с л и  о б л а с т и  з а
2013 год, озвучил задачи
на 2014 год. Также Алек�
сандр Дмитриевич расска�
зал о выполнении меро�
приятий по реализации го�
сударственной программы
«Развитие сельского хо�
зяйства и регулирования
р ы н к о в  с е л ь с к о х о з я й �
ственной продукции, сы�
рья и продовольствия на
2013 � 2020 гг.», ответил на
многочисленные вопросы
специалистов.

П о в ы ш е н и е  м о л о ч н о й
продуктивности непростая
задача, особенно если су�
ществует дисбаланс цен на

Áóäóùåå
æèâîòíîâîäñòâà -
çà èííîâàöèÿìè

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

м о л о к о  и  з а т р а т  н а  е г о
производство . Тем не ме�
нее, если применять поло�
жительный опыт других
стран, стать лидером впол�
не реально, отметил в ходе
семинара Анатолий  Тара�
нович, кандидат сельско�
хозяйственных наук, пред�
ставитель компании «Ав�
густ�Агро» (Москва). Его
лекция о повышении мо�
лочной продуктивности за
счет применения сбалан�
с и р о в а н н о г о  к о р м л е н и я
коров, жидких энергети�
ков вызвала большой ин�
терес у слушателей. Осо�
бенно их  заинтересовал
опыт применения данных
энергетиков в российских
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
организациях.

С понятием доения свя�
зываются, как правило, не
только аспекты качества
молока и экономичности
производства, но и жест�
кий график выполнения
работ и частое обязатель�
ное присутствие оператора
в коровнике, как подчерк�
нул Анатолий Носуленко,
м е н е д ж е р  « G E A  F a r m
Technologies». Его инфор�
мация о применении ново�
го доильного робота Mione
была воспринята с повы�
шенным вниманием, по�
скольку с каждым годом в
Калужской области увели�
чивается количество пред�
приятий, имеющих сверх�

с о в р е м е н н ы е  д о и л ь н ы е
центры.

� Современное ведение
животноводства невозможно
без применения новых ле�
карственных ветеринарных
средств для профилактики и
лечения крупного рогатого
скота, � выразил свое мне�
ние Олег Поляков, кандидат
ветеринарных наук, предста�
витель компания «Апи�Сан»
(Москва).

Этот докладчик познако�
мил слушателей с новыми
разработками в  области
ветеринарии. Очень заин�
тересовало специалистов
одно из активно развива�
ющихся направлений дея�
тельности компании � раз�
работка ветеринарных пре�
паратов для продуктивных
животных, в том числе и
птицы: антибиотики, про�
тивопаразитарные сред�
ства, витамины, анельге�
зирующие препараты, ге�
патопротекторы, средства
для обработки помещений
и объектов ветеринарного
надзора.

В заключение лекторы
ответили на вопросы спе�
циалистов зоотехнической
службы и обменялись кон�
тактной информацией для
дальнейшего сотрудниче�
ства. А участники семина�
ра были солидарны в мне�
нии, что за время учебы
они узнали много полезно�
го, обменялись собствен�
ным опытом, установили
деловые контакты…

Илья КУЗЬМЕНКО.

ÊÀÄÐÛ ÀÏÊ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìè-
ëîòè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è äîëåé,
ïðèíàäëåæàùèõ ñåëüñêîìó ïîñå-
ëåíèþ «Ñåëî Ìèëîòè÷è» ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:126, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Ìèëîòè÷è», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2112000 êâ.ì (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Ìèëîòè÷è» ñîñòàâëÿåò 8316327
êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 27 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249653, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëîòè-
÷è, ä.41.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

 1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (27.01.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» ïî
àäðåñó: 249653, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ìèëîòè÷è, ä.41.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèð-
íûé» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Ìèð-
íûé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:107, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êîíåö-
ïîëüå», îáùåé ïëîùàäüþ
2496000 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ «Êî-
íåöïîëüå» ñîñòàâëÿåò 4192286
êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 28 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249660, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèðíûé,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),

îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (28.01.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèðíûé» ïî
àäðåñó: 249660, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ìèðíûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Öâåòîâêà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Öâå-
òîâêà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:101,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ôîìè-
íî», îáùåé ïëîùàäüþ 2016000
êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî»
ñîñòàâëÿåò 10080000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 6 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249656, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Öâåòîâêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (06.02.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà»
ïî àäðåñó: 249656, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Öâåòîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.22.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äîáðàÿ» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äîá-
ðàÿ» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:105, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äîáðî-
âñêàÿ», îáùåé ïëîùàäüþ
4320000 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ «Äîá-
ðîâñêàÿ» ñîñòàâëÿåò 12123302
êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 30 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249652, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äîáðàÿ,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî

ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (30.01.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» ïî
àäðåñó: 249652, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Äîáðàÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ñôîðìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:51, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕÀ «Ðàññâåò», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2496000 êâ.ì (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñîñòàâëÿåò
8006571 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 29 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249665, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëî-
âî, óë. Ìèðà, ä.13.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (29.01.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
ïî àäðåñó: 249665, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Àñìîëîâî, óë. Ìèðà, ä.13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äåãîíêà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äå-
ãîíêà» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:93,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äåãíà»,
îáùåé ïëîùàäüþ 2112000 êâ.ì
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÕÀ «Äåãíà» ñîñòàâëÿ-
åò 6914763 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 04 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249655, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (04.02.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» ïî
àäðåñó: 249655, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Äåãîíêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ïëåòíè» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñôîð-
ìèðîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé è çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ
Ïëåòíè» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:87,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ïîáåäà»,
îáùåé ïëîùàäüþ 2688000 êâ.ì
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïîáåäà» ñîñòàâ-
ëÿåò 6234885 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 05 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249663, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïëåòíè,
óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.23.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (05.02.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» ïî
àäðåñó: 249663, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Ïëåòíè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.23.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ñôîðìèðîâàííûé èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
è çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëå-
æàùèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:02:000000:88, êàòåãîðèÿ

çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸í-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü», îáùåé
ïëîùàäüþ 1632000 êâ.ì (èñõîä-
íàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñîñòàâëÿåò
18690000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 03 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249662, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíî-
âî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.13.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðà-
çóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (03.02.2014ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» ïî àäðåñó: 249662,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.13.

ß, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ãàëèíà Ñåðãååâíà Òàëàíî-
âà, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïîëå
¹15 âáëèçè äåðåâíè Óïðÿìîâî,
èç ÒÎÎ «Ðóñè÷». Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

13 ÿíâàðÿ 2014 ãoäà â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Óïðÿìîâî» ñîñòîèòñÿ ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íà êîòîðîì áóäåò
ðàññìîòðåí âîïðîñ î âûäåëåíèè
âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ è ïàñïîðò. Âîçðàæåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìîæàéñê, Ìîñêîâñêàÿ,
44-373.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-89, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:174, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» ÑÏÊ
(êîëõîç) «Áîðèñîâî», ñîñòîÿùå-
ãî èç 3-õ êîíòóðîâ. Ïåðâûé êîí-
òóð: ñåâåðî-çàïàäíåå ä.Äûëäè-
íî â 30 ì, âòîðîé êîíòóð - þæ-
íåå ä.Äàíèëîâî â 100 ì, òðåòèé
êîíòóð - þæíåå ä.Ôåäîðèíî â
50 ì, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
Çàáîòêèíîé Ëèäèè Èâàíîâíå, ñ
îöåíêîé 142,2 áàëëîãåêòàðà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Çàáîòêèíà Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìîñêâà, Çåëåíûé ïðîñïåêò,
ä.29, êîðï.2, êâ.43, òåë. 8-985-
256-17-27.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó:
249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë.(48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþñîáðàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ

ãðàíèöãðàíèöãðàíèöãðàíèöãðàíèö
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àð-

õèïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè-
÷åì, 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 40,
êâ. 88, òåë. 89208721765, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:22:042001:16,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Êðîñíà, ÑÄÒ «Áåðåçêà», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ìåæåâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êèðèåíêî Âëàäèìèð
Äìèòðèåâè÷ ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ñòåêëÿííèêîâ ñàä,
ä. 4, êâ. 78.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, ä. 66. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
âåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, êàá.
11.

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 ×èñ-
òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:0029
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîñêàåâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë.Ìóñû Äæàëèëÿ, ä.4,
êîðï.4, êâ.643, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òà-
òàðíèêîâûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á»,
êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: underlaw44@yandex.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89108641732, ïîäãîòîâëåíû ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:25 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Òîð-
áååâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Õîòèìñêèé Äìèòðèé Âëà-
äèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ìûòèùèíñêèé
ðàéîí, ï. Íàãîðíîå, óë. Âëàäè-
ìèðñêàÿ, ä. 41, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89037214244. Ñ ïðîåêòà-
ìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä.
28, îôèñ 321, 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 èí-
æåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».
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ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òà-
òàðíèêîâûì Àíòîíîì Þðüåâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêî-
ãî, ä. 2 «Á», êâ. 117; àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89108641732, ïîäãîòîâëåíû ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:13:000000:15 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ
«Ìàðüèíñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Õîòèìñêèé Äìèòðèé Âëà-
äèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë., Ìûòèùèíñêèé ðàé-
îí, ï. Íàãîðíîå, óë. Âëàäèìèðñ-
êàÿ, ä. 41, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89037214244. Ñ ïðîåêòàìè ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Ùåïêèíà, ä. 28, îôèñ 321, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èí-
æåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.1 ñò.12.1
è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè â
áëèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñ-
òè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ
«Ãðåìÿ÷åâî» ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè
è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
òåë. 8484231542.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏçåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏçåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏçåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏçåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ
«Ãðåìÿ÷åâî»«Ãðåìÿ÷åâî»«Ãðåìÿ÷åâî»«Ãðåìÿ÷åâî»«Ãðåìÿ÷åâî» ïî ïóíêòó 1ïî ïóíêòó 1ïî ïóíêòó 1ïî ïóíêòó 1ïî ïóíêòó 1

ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»
1. Àëäîøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
2. Àëåêñååâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

3. Àëåêñååâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
4. Àíäðèàíîâ Äìèòðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
5. Àíîõèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
6. Àíîõèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
7. Àðáåëÿí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
8. Áàáàêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
9. Áàòóðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
10. Áàòóðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà
11. Áåðåçèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
12. Áåðåçèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
13. Áåññîíîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
14. Áåññîíîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâ-
íà
15. Áèáàðñîâà Íèíà Ïàâëîâíà
16. Áî÷êîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
17. Áî÷êîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
18. Áî÷êîâà Íèíà Èâàíîâíà
19. Áóðáåëî Ëèäèÿ Èâàíîâíà
20. Âàíèíà Àëåêñàíäðà Ôèëëèïîâ-
íà
21. Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
22. Âåðøèíèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
23. Âîðîíöîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
24. Âîðîíöîâà Àëåêñàíäðà Åãî-
ðîâíà
25. Âîðîíöîâà Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà
26. Âîðîíöîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìè-
íè÷íà
27. Ãàâðèëèíà Âàðâàðà Àíäðååâíà
28. Ãàâðèëêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
29. Ãîëóáåâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷
30. Ãîëóáåâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâ-
íà
31. Ãîðîõîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
32. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
33. Ãóáàðåâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
34. Ãóëþêèí Äìèòðèé Ôèëèïïîâè÷
35. Ãóëþêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
36. Ãóëþêèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
37. Ãóëþêèíà Ìàòðåíà Áîðèñîâíà
38. Äóâàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
39. Åëåñèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
40. Æóêîâà Åôðîñèíüÿ Èëüèíè÷íà
41. Çàìî÷åíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
42. Çàìî÷åíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
43. Çàìóëàåâà Åëèçàâåòà Èâàíîâ-
íà
44. Çàõàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
45. Çàõàðîâ Èâàí Áîðèñîâè÷
46. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
47. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
48. Çàõàðîâà Åôðîñèíüÿ Åâäîêè-
ìîâíà
49. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
50. Çàõàðîâà Îëüãà Èâàíîâíà
51. Çåíêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
52. Çåíêèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
53. È-ÁÅÍ-ÄÈí
54. Èâàíêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
55. Êàðàñåâà Àííà Ìèõàéëîâíà
56. Êà÷àëîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
57. Êà÷àëîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
58. Êèðñàíîâà Àíòîíèíà Èãíàòü-
åâíà
59. Êîñìà÷åâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
60. Êîñìà÷åâà Åâäîêèÿ Åìåëüÿíîâ-
íà
61. Êîñìà÷åâà Åëèçàâåòà Èâàíîâ-
íà
62. Êîñòîìàðîâà Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà
63. Êóçèíà Âàðâàðà Äàâûäîâíà
64. Êóðàñîâà Ëóêåðüÿ Ïàâëîâíà
65. Ëàíäóõîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
66. Ëàíäóõîâ Ïàâåë Êóçüìè÷
67. Ëûãèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
68. Ëûãèíà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà
69. Ìàêàðîâ Äìèòðèé Ìèõàéëî-
âè÷
70. Ìàêàðîâà Àíàñòàñèÿ Èçîòîâ-
íà
71. Ìàêàðîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâ-
íà
72. Ìàêàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
73. Ìàíè÷êèíà Ïåëàãåÿ Ãàâðèëîâ-
íà
74. Ìèðîí÷èêîâ Ïàâåë Íèêèòîâè÷
75. Ìèòÿåâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
76. Ìèòÿåâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
77. Ìèòÿåâà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
78. Ìèõååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
79. Ìèõååâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
80. Íîâèêîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
81. Íîâèêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
82. Íîâèêîâà Åëåíà Ìàòâååâíà
83. Îðëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
84. Ïèìåíîâ ÀëåêñàíäðÂàñèëüåâè÷
85. Ïèìåíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
86. Ïèñêóíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
87. Ïèñìåíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
88. Ïîññåëåíîâà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà
89. Ïó÷êîâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷
90. Ïó÷êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
91. Ïó÷êîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
92. Ïó÷êîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
93. Ïó÷êîâà Ïðàñêîâüÿ Ôèëëèïîâ-
íà
94. Ðåìåçîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâ-
íà
95. Ðîæêîâ Èâàí Àíàíüåâè÷
96. Ðîæêîâ Ìèõàèë Êîñüÿíîâè÷
97. Ðîæêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
98. Ðîæêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâ-
íà
99. Ðóìÿíöåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
100. Ðþìèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
101. Ðþìèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
102. Ñàëîìàòèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâ-
íà
103. Ñàìáóðîâà Ïîëèíà Ñåðãååâ-
íà
104. Ñëàâèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
105. Ñóõîðóêîâ Èâàí Èëüè÷
106. Òàðàñîâ Èâàí Àíäðèàíîâè÷
107. Òàðàñîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷
108. Òåðåõîâà Àíàñòàñèÿ Êàðïîâ-
íà
109. Òèòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
110. Ôåäè÷åâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâ-
íà
111. Ôåäîòîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
112. Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷-
íà
113. Ôåòèñîâà Íàòàëüÿ Ôèëàòüåâ-
íà
114. Ôèðñîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâ-
íà
115. Ôèðñîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâ-
íà
116. Ôîêèí Ïàâåë Èâàíîâè÷
117. Ôîêèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
118. ×åðíîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
119. ×óâàíîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
120. ×óâàíîâà Åêàòåðèíà Äìèòðè-
åâíà
121. ×óâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
122. Øåëü Íàäåæäà Âëàäèìèðîâ-
íà
123. Øåëü Ñåðãåé Þðüåâè÷
124. Øåìîðàêîâà Ìàðèÿ Ôåäî-
ðîâíà
125. Ùåðáàêîâ Ìàòâåé Äìèòðèå-
âè÷
126. Ùåðáàêîâà Àëåêñàíäðà Åâ-
äîêèìîâíà
127. Ùåðáàêîâà Âåðà Ìèõàéëîâ-
íà
128. Þäè÷åâà Åëèçàâåòà Âàñèëü-
åâíà

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäå-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäå-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäå-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäå-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.

2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Áû÷êîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
2. Âàñèëüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
3. Âåñåëêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
4. Âîëêîâ Àëåêñåé Íèêîíîðîâè÷
5. Ãóëþêèíà Ìàðèÿ Òèòîâíà
6. Äåöóðà Âåðà Âàñèëüåâíà
7. Çàéöåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
8. Çàìî÷åíîâà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâ-
íà

9. Çàõàðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
10. Èñìàèëîâ Ýëüäàð Àëèáåêî-
âè÷
11. Êàïèòàíîâ Âàëåíòèí Èâàíî-
âè÷
12. Êóëàãèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
13. Ëàâðèêîâ Âèêòîð Ãåííàäü-
åâè÷
14. Ìàðêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
15. Ìèðîí÷èêîâà Ìàðèÿ Åãî-
ðîâíà
16. Ìèòÿåâà Àííà Èâàíîâíà
17. Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Âàñèëü-
åâíà
18. Òàðàñîâà Íèíà Ñåðãååâíà
19. Òåìàðåâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
20. Òåðåõîâ Åâãåíèé Íèêîëàå-
âè÷
21. Ôåäîòîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâ-
íà
22. Ôîêèí Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
23. Ôîìèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
24. Õðóñòèê Îêñàíà Íèêîëàåâ-
íà
25. ×åðíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëà-
åâíà
26. ×èêóíîâ Âèêòîð Ãðèãîðüå-
âè÷
27. ×èêóíîâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà
28. Ùåðáàêîâà Íèíà Âàñèëüåâ-
íà
29. Þäè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
30. ßìàíîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
31. ßìàíîâà Îëüãà Àëåêñàíä-
ðîâíà

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./
ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ
ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5
è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè  ä.
Áåð¸çîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøå-
ãî ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»). Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ×óðàåâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
(äîëÿ â ïðàâå 1/337), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä,
ä.137, êâ.62.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìå-
ðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ ,  ä .  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:071101:41, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ñîñåíêà, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äìèòðèåâà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà (ã. Êàëóãà,
ä. Ìñòèõèíî, óë. Ñâåòëàÿ, ä.
42).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 14.01.2014
ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î
íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 194 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:07:031102:82,
ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ó÷à-
ñòêà ¹14 ÑÍÒ «Çäîðîâüå» Æó-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîá-
ñòâåííîñòü äëÿ ïîñàäêè îâîù-
íûõ êóëüòóð.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24 èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì
äíÿì. Òåë.: 8(48432)56-1-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 570 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:071701:123, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ðàéîíå ä. Ìàðôèíî Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîáñòâåí-
íîñòü äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æó-
êîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Òåë.: 8(48432)56-1-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 26 íîÿáðÿ 2013 ã. òîðãîâ

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòàÍàèìåíîâàíèå îáúåêòà Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü»,Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü»,Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü»,Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü»,Íîìåð è äàòà ãàçåòû «Âåñòü», Ô.È.Î. ïîáåäèòåëÿÔ.È.Î. ïîáåäèòåëÿÔ.È.Î. ïîáåäèòåëÿÔ.È.Î. ïîáåäèòåëÿÔ.È.Î. ïîáåäèòåëÿ
ñîäåðæàùåé îáúÿâëåíèåñîäåðæàùåé îáúÿâëåíèåñîäåðæàùåé îáúÿâëåíèåñîäåðæàùåé îáúÿâëåíèåñîäåðæàùåé îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè òîðãîâî ïðîâåäåíèè òîðãîâî ïðîâåäåíèè òîðãîâî ïðîâåäåíèè òîðãîâî ïðîâåäåíèè òîðãîâ

1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (ïîñòàíîâëåíèÿ ¹ 318-319 îò 13.09.2013 ã. Â.Ñ. ×åðíåâ
¹ 1101 îò 14.08.2013 ã. è ¹ 373-374  îò 25.10.2013 ã.
è ¹ 1505 îò 17.10.2013 ã.) ïëîùàäüþ
585 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:051502:88, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðîáüè
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./
ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÐåãèîíÌÿñîÏðîäóêò»
(ÈÍÍ 4027091901, ÎÃÐÍ 1094027000638; ã. Êàëóãà, óë. Áîëäè-
íà, ä. 22, îôèñ 602) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (ã.
Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðå-
äåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-4631/10Á-8-193 îò 08.08.2011 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
30.01.2014 ã. â 12:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà.

Ëîò ¹1 Àâòîìîáèëü-ôóðãîí ISUZU ÀÔ-474980. Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 806 134 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà,
àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâå-
ðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèî-
íà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 16.12.2013 ã. â
09 ÷. 30 ìèí. ïî 28.01.2013 ã. â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722
â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîð-
ãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ
«Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;
Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî)
Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé»
(ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1,
îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/
2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
30.01.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://
utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:

Ëîò ¹1. Àâòîâåñîâàÿ èíâ. 420; àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå èíâ. 425; çäàíèå äåçáàðüåðà
èíâ. 421; çäàíèå äëÿ ñîäåðæàíèÿ õðÿêîâ èíâ.
10; çäàíèå êàðàíòèíà èíâ. 435; çäàíèå êðåìà-
òîðèÿ 422; çäàíèå ñòàíöèè ïåðåêà÷êè èíâ. 426;
çäàíèå ñòîëîâîé èíâ. 4; çäàíèå ñóïîðîñà è
õðÿ÷íèêà èíâ. 416; íàñîñíàÿ èíâ. 439; íàñîñî-
íàÿ èíâ. 440; âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ èíâ. 335;
îãðàæäåíèå èíâ. 441; îãðàæäåíèå èíâ. 442;
ïðîòèâîïîæàðíûé âîäîåì èíâ. 454; ñêâàæèíà
èíâ. 15; ñêâàæèíà ¹163319 èíâ.444; ñêâàæèíà
¹163331 èíâ. 443; àâòîäîðîãà èíâ. 438; áëà-
ãîóñòðîéñòâî èíâ. 436; ãàçîïðîâîä èíâ. 285;
ãàçîïðîâîä èíâ. 286; êàíàëèçàöèîííàÿ ñåòü èíâ.
491; íàðóæíîå îñâåùåíèå èíâ. 411. Íà÷. öåíà
36 177 575 ðóá. Ëîò ¹ 2. Âàãîí ðåôðèæåðà-
òîðíûé èíâ. 579; âàãîí ðåôðèæåðàòîðíûé èíâ.
580. Íà÷. öåíà 324 000 ðóá. Ëîò ¹ 3. Âàãîí
ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé èíâ. 482. Íà÷. öåíà
279 000 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053-
07. Íà÷. öåíà 790 487 ðóá. Ëîò ¹ 5. Îáîðó-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./
ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé»
(ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ 1054004011490; ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà, ä.111/21) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (ã. Ìîñêâà,
ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-
17-197 îò 04.07.2011 ã. (18.07.2012), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
30.01.2014 ã. â 11:30 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà.

Ëîò ¹1 Ïåðåóñòóïêà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 31 216 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8 236 927 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü
îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
16.12.2013 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 28.01.2013 ã. â 17 ÷. 30 ìèí.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî
ïðîòîêîëà. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ôîðìà 5.1
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ

Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß)Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß)Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß)Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß)Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß)
ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014, 2015, 2016 ãîäûÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014, 2015, 2016 ãîäûÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014, 2015, 2016 ãîäûÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014, 2015, 2016 ãîäûÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014, 2015, 2016 ãîäû

ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ): ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 91
Òåëåôîí ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè 57-90-52
Òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ 73-62-13
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó òàðèôó Ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî
(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 165-ýê

îò 14.11.2013 ã.
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå Ìèíèñòåðñòâî  òàðèôíîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîãî òàðèôà 2014-2015-2016 ãã.
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ Ãàçåòà «Âåñòü»
Òàðèô  íà óòèëèçàöèþ
(çàõîðîíåíèå) ÒÁÎ, ðóá/ì3 ñ 01.01.2014 ã. 36-30 ñ 01.07. 2014 ã. 38-04

ñ 01.01.2015 ã. 38-04 ñ 01.07.2015 ã. 39-90
ñ 01.01.2016 ã. 39-90 ñ 01.07.2016 ã. 41-64

Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà  ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ ã. Êàëóãè» íà 2014, 2015, 2016 ã. íå óñòàíàâëèâàëàñü.Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà  ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ ã. Êàëóãè» íà 2014, 2015, 2016 ã. íå óñòàíàâëèâàëàñü.Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà  ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ ã. Êàëóãè» íà 2014, 2015, 2016 ã. íå óñòàíàâëèâàëàñü.Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà  ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ ã. Êàëóãè» íà 2014, 2015, 2016 ã. íå óñòàíàâëèâàëàñü.Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà  ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ ã. Êàëóãè» íà 2014, 2015, 2016 ã. íå óñòàíàâëèâàëàñü.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, ä. 91
Òåëåôîí ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè 57-90-52
Òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ 73-62-13
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîé íàäáàâêå
ê òàðèôó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð)
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîé íàäáàâêè
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
Íàäáàâêà ê òàðèôó íà óòèëèçàöèþ
(çàõîðîíåíèå) ÒÁÎ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ðóá/ì3

Директор МУП «Полигон ТБО г.Калуги» Н.И.Волыхина.

äîâàíèå Øïàð÷àí ìîäåëü 300, èñïîëíåíèå «Ëþêñ».
Íà÷. öåíà 974 376 ðóá. Ëîò ¹ 6. Àâòîïîãðóç÷èê
TCM FHD15T3Z, èñïîëíåíèå «Ëþêñ». Íà÷. öåíà
457 413 ðóá. Ëîò ¹ 7. Êîìïëåêò  îáîðóäîâàíèÿ
è ìàòåðèàëîâ äëÿ çåðíîâîãî ýëåâàòîðà 7 000 òîíí
äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà. Íà÷. öåíà. 20 916 415 ðóá.

Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñî-
äåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð.
ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñ-
òå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñ-
êà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 16.12.2013 ã. â 09:30
ïî 28.01.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäå-
ëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîð-
ãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè àëêîãîëüíîãî ðûíêà!Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè àëêîãîëüíîãî ðûíêà!Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè àëêîãîëüíîãî ðûíêà!Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè àëêîãîëüíîãî ðûíêà!Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè àëêîãîëüíîãî ðûíêà!
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íàïîìèíàåò îðãà-

íèçàöèÿì, ðåàëèçóþùèì àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå ïèâî è ïèâíûå íàïèòêè, è èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðåàëèçóþùèì ïèâî è ïèâíûå íàïèòêè, î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ èçìåíå-
íèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî
îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, à òàêæå î äåêëàðèðîâàíèè îáúåìîâ ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè, ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, îðãàíèçàöèÿì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî
ïîñòîÿííî èñïîëüçîâàòü ñîîáùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå îò Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâàíèÿ, â ñâîèõ «ëè÷íûõ
êàáèíåòàõ» íà ïîðòàëå äëÿ ïîäà÷è äåêëàðàöèè: https://service.fsrar.ru/ è íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè http://min-k-politik.admoblkaluga.ru/ â ðàçäåëå «Ïîòðåáè-
òåëüñêèé ðûíîê è ëèöåíçèðîâàíèå».

Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ 01 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ñ 01 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ñ 01 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ñ 01 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ñ 01 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ìåíÿþòñÿ ðåêâèçèòû ïëàòåæíîãî ïîðó÷å-
íèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì øòðàôàì â ÷àñòè íàèìåíîâàíèÿ îáñëó-
æèâàþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ Áàíêà Ðîññèè (êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé ïðèëàãàþòñÿ).

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
- Îòäåëåíèå 1 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó- Îòäåëåíèå 1 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó- Îòäåëåíèå 1 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó- Îòäåëåíèå 1 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó- Îòäåëåíèå 1 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó

ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ã. Ìîñêâû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå);ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ã. Ìîñêâû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå);ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ã. Ìîñêâû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå);ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ã. Ìîñêâû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå);ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ã. Ìîñêâû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå);
- Îòäåëåíèå 1 Ìîñêâà (êðàòêîå íàèìåíîâàíèå).- Îòäåëåíèå 1 Ìîñêâà (êðàòêîå íàèìåíîâàíèå).- Îòäåëåíèå 1 Ìîñêâà (êðàòêîå íàèìåíîâàíèå).- Îòäåëåíèå 1 Ìîñêâà (êðàòêîå íàèìåíîâàíèå).- Îòäåëåíèå 1 Ìîñêâà (êðàòêîå íàèìåíîâàíèå).
Äðóãèå ðåêâèçèòû ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî àäìèíèñòðàòèâ-

íûì øòðàôàì îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî äåêëàðàöèþ îá îáúåìå ïðîèçâîäñòâà, îáîðîòà è (èëè) èñïîëüçîâà-

íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, â
òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, çà 4 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 4 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 4 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 4 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 4 êâàðòàë 2013 ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äî 20 ÿíâàðÿäî 20 ÿíâàðÿäî 20 ÿíâàðÿäî 20 ÿíâàðÿäî 20 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà (ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹815 «Î
ïðåäîñòàâëåíèè äåêëàðàöèé îá îáúåìå ïðîèçâîäñòâà, îáîðîòà è (èëè) èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ìîùíîñòåé»).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâàñòâàñòâàñòâàñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé 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÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè,
äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëî-
æåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 410ï-416ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 16:00 17.01.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 410ï-
416ï: 21.01.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 417ï-421ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 16:00 20.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹417ï-
421ï: 13.01.2014  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹410ï – Çäàíèå êîíòîðû íåæèëîå, 2 ýò., 532,6 êâ.ì,

êàä.íîìåð 40:19:16 02 01:00:15:29:83, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà,
ä.50. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹842 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
3 986 259,25 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 500 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹411ï – Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 ýò., èíâ.¹2983,
ëèò.ñòð.2, îáùàÿ ïëîùàäü 891,3 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè-
÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 02 01:0016:2983
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 843
523,78 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹412ï – Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1ýò., èíâ.¹2983,
ëèò.ñòð.3, îáùàÿ ïëîùàäü 893 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè-
÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 02 01:0016:2983
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1
118 896,33 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹413ï – Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1ýò., èíâ.¹5036,
ëèò. Ä, îáùàÿ ïëîùàäü 477,4 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è,
óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 02 01:0015:5036
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 639
463,95 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹414ï – Íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ ëüíîòðåñòû, îáùàÿ ïëîùàäü
539,8 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:19:16 02 01:0015:5036 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹845 îò 03.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 370 624,43 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹415ï – Íåæèëîå ñòðîåíèå (áàíÿ) îáùåé ïëîùàäüþ 142
êâ.ì, èíâ. íîìåð 16/214, ëèò. À, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/
012/2007-112 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1248 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (áàíè) ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïÿòîâñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 3, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:040302:427 (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹861 îò 03.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 540 691,33
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 300 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹416ï – Ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè çóáüåâ ïèë «ÑÍÑ-ÅÑÎ» ÿí-
âàðü 2007 ãîäà âûïóñêà, çàâîäñêîé íîìåð 4058. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹843 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 643 262,71 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100
000,00 ðóá.)

Ëîò ¹417ï – Æèëîé äîì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:11 01
12:0054:7962, îáùåé ïëîùàäüþ 177,9 êâ.ì (çàðåãèñòðèðîâàíî 6
÷åëîâåê) è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:11 01
12:0089, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Êðóãëîâà, ä. 32. Èìååòñÿ çà-
äîëæåííîñòü ïî ïëàòåæàì çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.  (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹981 îò 25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 325 600,00ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
135 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹418ï – Àâòîìîáèëü «Mitsubishi Lancer», 2010 ã.â., èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð: JMBLNCX3AAU004097, ìîäåëü äâèãàòåëÿ:
4B10DT5428, ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ëîáîâîå ñòåêëî òðåñíóòî, çàäíåå
ïðàâîå êðûëî íå â öâåò àâòîìîáèëÿ, òðåñíóò áàìïåð. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹985 îò 25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 300 088,25 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –15
000,00ðóá.)

Ëîò ¹419ï – Àâòîìàøèíà ÇÈË-441510, 1991 ã. â., ìîäåëü äâèãà-
òåëÿ ¹ 870569, ãîëóáîé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹986 îò

29.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 683,95 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
300,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –250 ðóá.)

Ëîò ¹420ï – Àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ 45021, 1981 ã. â., ìîäåëü
äâèãàòåëÿ 879989, ãîëóáîé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹986 îò
29.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 076,25 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
300,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 ðóá.)

Ëîò ¹421ï – Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 2747, 2011 ã. â., ìîäåëü äâèãàòå-
ëÿ 4216DB0200494, áåëîãî  öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹984 îò
25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 408 191,25 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 20 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000 ðóá.).

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹417ï-421ï –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íå-
ñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëå-
íî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì
ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðà-
íåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíî-
âàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, - â ñëó÷àå
åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì
(èïîòåêîé).

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

òâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåí-
òîì, 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 óäîñòîâåðåííîå),
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåë-
êè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñ-
êè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâà-
ëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåí-

òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêà-
çàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ –
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìó-
ùåñòâà, îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4, 10.

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

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, 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 ïëà-
òåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹
____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹___îò__).

ÏÐÎÅÊÒ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãîÏÐÎÅÊÒ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãîÏÐÎÅÊÒ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãîÏÐÎÅÊÒ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãîÏÐÎÅÊÒ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî
èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà

ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà «__»__________2013 ã.«__»__________2013 ã.«__»__________2013 ã.«__»__________2013 ã.«__»__________2013 ã.
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-

íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå
â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ ____________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
____________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåé-
øåì «Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòå-
ëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  « »
__________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí.
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòîÿ-
ùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

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

òåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:_____________________________

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

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1. Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – ________ ñ ó÷åòîì

ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïî-

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

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü
__________________.

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 óêàçàííîé 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 îáëàñòè, 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 îï-
ëàòå 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 óêàçàí-
íîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóï-
ëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

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

ëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè 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 äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóììå
è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà ñ÷åò Ïðîäàâ-
öà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñ-
ïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå
Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæå-
íèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê
Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïà-
òåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò.
Ïðîäàâåö íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìóùå-
ñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùå-
ñòâî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ

ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íà-
ñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîðæå-
íèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâ-
ëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì
Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò
âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äî-
ïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå
òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî ïðèíÿòèÿ
Èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîê îí óïëà÷è-
âàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â ðàçìåðå 0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè Èìóùå-
ñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñ-
òè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùå-
ñòâà, 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 çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîç-
âðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå
ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñ-
ïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

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

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

ñòâîì è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó

äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åí-
íûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãî-
âîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè
ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî
Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðî-
ñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

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

îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé
èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

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

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí
Заместитель руководителя В.Н. ЗУДИН.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3
«Îá îðãàíàõ  ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé  Ôåäåðà-
öèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò:

- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-
òè:

- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 13 ÿíâàðÿ 2014 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîéäóò 16.12.2013
ã. ïî 19.01.2014 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîéäóò ñ 16.12.2013
ã. ïî 13.02.2014 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíåöåíåöåíåöåíåöåíå

Ëîò ¹ 6
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòà-

íîâëåíèå ¹ 1678 îò 19.11.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-

îíå ä. Åðøîâî.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü: 600 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:180901:109.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 180 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 36 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 9 000 ðóá.
————
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çà-
äàòêà, êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê. Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìà-
åò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ñòîèìîñòü êàäàñòðîâûõ ðàáîò.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – ôèíàíñîâûé îòäåë
Æóêîâñêîãî ðàéîíà (àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ.
05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ñ÷.
40302810022246000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ
29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ) ñ 20 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî 20 ÿíâàðÿ 2014 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ è ñ 14.00 äî 16.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 ÿíâàðÿ 2014 ã. â 14
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28 ÿíâàðÿ 2014 ã. â 9.00 ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé
äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Òðîèöêîå, 8 (48432) 58-
236.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU
(ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îò _________________________________________îò _________________________________________îò _________________________________________îò _________________________________________îò _________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèî-

íà, ÿ íàìåðåí(à) ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:180901:109, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Åðøîâî, äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå
îáÿçàòåëüñòâà:

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;

- âîçìåñòèòü ðàñõîäû ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â ñðîê íå
ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà ñîãëàñåí.

4. Àäðåñ: ________________________________________
_______________________________________________________
5. Òåëåôîí: __________________________________________
6. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ñ÷åò: ____________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:____________________________
Ñëåäóþùèå ñòðîêè çàïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ áàíêîâ, êðîìå Ñáåðáàíêà

ÐÔ
Ñ÷åò áàíêà: __________________________________________
ÈÍÍ áàíêà: ____________________________________
ÊÏÏ áàíêà: _____________________________________
Êîð. ñ÷åò: ____________________
ÁÈÊ áàíêà: ______________________________________
Òåëåôîí áàíêà: _____________________________________

7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: ____________

_________________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»:
Ïîëó÷åíî ___________ Âðåìÿ: _____ Ðåã. ¹: ______

(äàòà)
__________________________________
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

 Ïðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
¹ _____¹ _____¹ _____¹ _____¹ _____ «_____» _________2014 ã.«_____» _________2014 ã.«_____» _________2014 ã.«_____» _________2014 ã.«_____» _________2014 ã. ã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäè-

ìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011 ã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ðàéîííî-
ãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96, èìåíóåìàÿ
â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà)
__________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ: ñò.

30 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ã. ¹ 136-
ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹ 137-ÔÇ; Ïîëîæåíèå «Îá
îñîáåííîñòÿõ óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà
òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 01.03.2012 ã. ¹12, Ïîëîæå-
íèå îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíè-
åì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96,
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» ¹ 1678 îò 19.11.2013 ã., ïðîòîêîë àóêöèîíà îò 28.01.2014 ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ, à

ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñ-
òðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:180901:109, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Åðøîâî, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì ó÷àñ-
òîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà 14.10.2013 ãîäà

ñîñòàâëÿåò 160 000 (ñòî øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ îò÷åòîì ¹ 97-10/13, ñîñòàâëåííûì 16.10.2013 ã. ÎÎÎ
«Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð».

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 28.01.2014 ã. ïðîäàâåö ïðîäà-
åò, à ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________ (_______________)
ðóáëåé __ êîïååê.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþòñÿ
íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â òå÷å-

íèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî

ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
 ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æó-

êîâñêèé ðàéîí»), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ:
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001; êîä ÎÊÀÒÎ 29213844000, êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10 0000 430.

 4.2. Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2. Äîãîâî-
ðà, ïðîäàâöîì ó÷èòûâàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå 36 000 (òðèäöàòü øåñòü
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

4.3. Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêàçàííîé
â ï.3.2. äîãîâîðà, ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷åíèå, êâèòàí-
öèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòåæåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿåò ïîêóïà-
òåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà
5.1. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïóòåì ïåðåäà-

÷è åãî â íàòóðå è ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ñòîðîíàìè ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 556 ÃÊ ÐÔ.

5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïå-
ðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
6.1. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåäàâàåìûé â ñîáñòâåííîñòü ïî-

êóïàòåëÿ ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëîæåí è íå
íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì ñóäåáíûì ñïîðîì. Îãðàíè÷åíèé â ïîëüçî-
âàíèè ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðî-
íû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæäó
ñòîðîíàìè â îòíîøåíèè ïðåäìåòà äîãîâîðà, îòìåíÿåò è äåëàåò íåäåé-
ñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçàòåëüñòâà èëè ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå
ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü òî â óñòíîé èëè
ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1. äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ

7.2. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ñâîåãî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâëÿåò
ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ.

7.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿ-

íîâà, ä. 31; ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
____________________________À.Â. Ñóÿðêî

Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü:

__________________________________________________________________________________________

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ



13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 437-438 (8225-8226)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Восход Солнца .......... 09.51
Заход Солнца ........... 16.56
Долгота дня ................ 7.05

13 декабря 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
165 ëåò íàçàä (1848) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëèñü ïåð-

âûå ïî÷òîâûå ÿùèêè, óñòàíîâëåííûå â íåêîòîðûõ ëàâêàõ, îòêóäà
ïèñüìà îòíîñèëèñü íà ãîðîäñêóþ ïî÷òó. Ïîçæå ïî÷òîâûå ÿùèêè
áûëè óñòàíîâëåíû è íà óëèöå.

110 ëåò íàçàä (1903) èòàëüÿíåö Èòàëî Ìàðñèîíè èç àìåðè-
êàíñêîãî øòàòà Íüþ-Äæåðñè çàïàòåíòîâàë ñïåöèàëüíóþ ôîðìó
äëÿ âûïå÷êè ñúåäîáíûõ ñòàêàí÷èêîâ äëÿ ìîðîæåíîãî â âèäå
êóëå÷êîâ. Îí èõ ïðèäóìàë è íà÷àë ïðîäàâàòü åùå â 1896 ãîäó.

460 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåíðèõ IV (1553-1610), êîðîëü
Ôðàíöèè (ñ 1589 ã.), ïåðâûé èç äèíàñòèè Áóðáîíîâ. Âîçãëàâëÿë
ãóãåíîòîâ âî âðåìÿ Ðåëèãèîçíûõ âîéí âî Ôðàíöèè. Óáèò êàòîëè-
êîì-ôàíàòèêîì.

310 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñåé ×èðèêîâ (1703-1748), ðóññêèé
ìîðåïëàâàòåëü è ó÷åíûé, êàïèòàí-êîìàíäîð. Ó÷àñòíèê äâóõ Êàì-
÷àòñêèõ ýêñïåäèöèé Âèòóñà Áåðèíãà â 1725-1730 è 1733-1743 ãã.
Ïåðâûì èç åâðîïåéöåâ äîñòèã çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Ñåâåðíîé
Àìåðèêè, îòêðûë íåñêîëüêî îñòðîâîâ â Àëåóòñêîé ãðÿäå. Åãî
èìåíåì íàçâàíû ìûñû íà î. Êþñþ, â Àíàäûðñêîì çàëèâå,
Òàóéñêîé ãóáå, íà î. Àòòó è ïîäâîäíàÿ ãîðà â Òèõîì îêåàíå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé. Ñëóøàþò âîäó: òèõàÿ âîäà - õîðîøàÿ

çèìà, øóìíàÿ - ïðåäñòîÿò ìîðîçû, áóðè, ìåòåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
1111133333 äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 733 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî. Çàâòðà, 1 1 1 1 144444 äåêàáðÿ, äåêàáðÿ, äåêàáðÿ, äåêàáðÿ, äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî
ìèíóñ ÷åòûðåõ ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî,
íåáîëüøàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ, ìèíóñ 8
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî.

 Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Свыше миллиона семей
получат землю бесплатно

Êîìèññèÿ ïðàâèòåëüñòâà îäîáðèëà âíåñåííûé Ìèíñòðîåì çàêî-
íîïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé. Ïðîåêò âíåñåò èçìåíåíèÿ â ñò.28 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ è ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà, à
òàêæå â ðàìêàõ êîìïëåêñà ìåð ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé
ñåìåé, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé. Íàïîìíèì, ðàíåå ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèè áûëî ïîðó÷åíî ïðåäóñìîòðåòü äëÿ ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çåìëþ
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì äîëæíû áóäóò âûäàâàòü âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì ðåãèîíàëüíûå âëàñòè áóäóò ñàìè âûáèðàòü,
êàêèì îáðàçîì óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
«â çàâèñèìîñòè îò èõ ÷èñëà, áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòà
Ôåäåðàöèè, íàëè÷èÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ìîãëè áû
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ óêàçàííûì ãðàæäàíàì, è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ».
Çàêîíîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà.

Îòìåòèì, â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 1 ìëí. ñåìåé ñ òðåìÿ
è áîëåå äåòüìè. È äàëåêî íå âñå èç íèõ æèâóò áëàãîïîëó÷íî. Ïî
äàííûì ïðàâèòåëüñòâà, 15% ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íóæäàåòñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. Íàïîìíèì, ðàíåå ïðàâèòåëüñòâî
çàïóñòèëî ïðîãðàììó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òàêèì ñåìüÿì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ. Ñ 2012 ã. ýòèì øàíñîì
ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ëèøü 120 òûñ. ñåìåé, à æåëàíèå ïîëó÷èòü
çåìëþ âûñêàçàëè 300 òûñ. Ïðè ýòîì ó÷àñòêè ñåìüÿì ïðåäîñòàâ-
ëÿëèñü äàëåêî íå ñàìûå ëó÷øèå. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè âûäåëÿþò
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì çåìëþ â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, çà÷àñòóþ áåç
èíôðàñòðóêòóðû è êîììóíèêàöèé, ñ âûñîêîé ñåáåñòîèìîñòüþ
èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Аэроэкспрессы станут двухэтажными
к середине 2016 г.

ÎÎÎ «Àýðîýêñïðåññ» ê ñåðåäèíå 2016 ã. ïîëíîñòüþ çàìåíèò
ïàðê ýëåêòðîïîåçäîâ â Ìîñêâå. Äâóõýòàæíûå ïîåçäà êîìïàíèè
Stadler (Øâåéöàðèÿ) âûéäóò íà ëèíèþ â íà÷àëå 2015 ã., è ê
ñåðåäèíå 2016 ã. ïàðê ýëåêòðîïîåçäîâ áóäåò ïîëíîñòüþ çàìåíåí
íà ïîåçäà ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

«Àýðîýêñïðåññ» ïðèâëåê íà ïîêóïêó ýòèõ ïîåçäîâ êðåäèò íà 2
ìëðä. ðóá. ñðîêîì íà 15 ëåò. Ñðåäñòâà ïðèâëå÷åíû íà îïëàòó 12%
ïîêóïíîé öåíû ýëåêòðîïîåçäîâ.

ÎÎÎ «Àýðîýêñïðåññ» - êîìïàíèÿ-îïåðàòîð, îñóùåñòâëÿþùàÿ
èíòåðìîäàëüíûå è ïðèãîðîäíûå ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè. Êîìïà-
íèÿ îáåñïå÷èâàåò æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå ìåæäó ñòîëèöåé
è àýðîïîðòàìè Ìîñêîâñêîãî àâèàöèîííîãî óçëà (Âíóêîâî, Äîìî-
äåäîâî è Øåðåìåòüåâî), à òàêæå ãîðîäîì Ëîáíÿ. Ñ 2012 ã.
îòêðûòî ñîîáùåíèå ìåæäó öåíòðàëüíûì æåëåçíîäîðîæíûì
âîêçàëîì Ñî÷è è àýðîïîðòîì Àäëåð è ìåæäó öåíòðàëüíûì
æåëåçíîäîðîæíûì âîêçàëîì Âëàäèâîñòîêà è íîâûì àýðîïîðòîì
Êíåâè÷è. Àêöèîíåðàìè êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè» (50% óñòàâíîãî êàïèòàëà), ÎÎÎ «Äåëüòà-
Òðàíñ-Èíâåñò» (25%) è ðîññèéñêèå áèçíåñìåíû Èñêàíäåð Ìàõìó-
äîâ è Àíäðåé Áîêàðåâ (25%).

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

В NASA выпустили очиститель воздуха
для Земли

Íîâèíêà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå Airocide, ñäåëàíà íà îñíîâå
òåõíîëîãèé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ î÷èñòêè âîçäóõà íà êîñìè-
÷åñêèõ ñòàíöèÿõ. Äåëî â òîì, ÷òî ðàñòåíèÿ íà ÌÊÑ, ñîçäàþùèå
òàì ïðèãîäíóþ äëÿ äûõàíèÿ àòìîñôåðó, ïîìèìî êèñëîðîäà
ïðîèçâîäÿò òàêæå ýòèëåí, âðåäíûé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáàâèòü âîçäóõ îò ýòîãî âåùåñòâà, êàê ðàç è
èñïîëüçóåòñÿ î÷èñòèòåëü. Âçÿâ åãî çà îñíîâó, èíæåíåðû NASA
ñêîíñòðóèðîâàëè Airocide. Ïî ñëîâàì ñîçäàòåëåé, èõ äåòèùå
íàäåæíî çàùèòèò äîì îò âñåõ âèðóñîâ è áàêòåðèé, ïåðåäàþùèõñÿ
âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì. Äà è ïðîñòî ñäåëàåò âîçäóõ ãîðàçäî
÷èùå. Êðîìå òîãî, óñòàíîâèòü Airocide ó ñåáÿ äîìà ðåêîìåíäó-
åòñÿ áîëüíûì àñòìîé, âåäü âîçäóõ ôèëüòðóåòñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ
êàêèõ-ëèáî õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кальмары в кляре
Ïÿòü òóøåê êàëüìàðîâ áåç ùóïàëåö õîðîøî ïðîìûòü, âûâåðíóòü

íàèçíàíêó, óäàëèòü õîðäó è âíóòðåííîñòè, îáäàòü êèïÿòêîì è ñíÿòü
êîæó ÷óëêîì. Íàðåçàòü êàëüìàðû íà êîëüöà, íåìíîãî îáñóøèòü.

Ïðèãîòîâèòü êëÿð èç 150 ã ñìåòàíû, 1 ÿéöà, ñîëè, ìóêè.
Äîáàâèòü â êëÿð ùåïîòêó òèìüÿíà, ùåïîòêó ìîëîòîãî êîðèàíäðà
è îðåãàíî.

Âèëêîé îáìàêèâàòü êîëüöà êàëüìàðîâ â êëÿð è æàðèòü 1 - 2
ìèíóòû íà ðàñêàëåííîì ìàñëå. Âûëîæèòü íà ïîðöèîííûå òàðåëêè.
Îòäåëüíî ïîäàòü ñîóñ: 2 ñòîëîâûå ëîæêè ñìåòàíû ïîñîëèòü,
äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü è ÷åñíîê, ìîæíî äîáàâèòü
íåìíîãî ìåëêî íàðåçàííîãî ñîëåíîãî îãóðöà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,7518Äîëëàð - 32,7518Äîëëàð - 32,7518Äîëëàð - 32,7518Äîëëàð - 32,7518 Åâðî - 45,1549Åâðî - 45,1549Åâðî - 45,1549Åâðî - 45,1549Åâðî - 45,1549

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Óëûáêà, èäåíòè÷íàÿ íàòóðàëüíîé.
Íà äåíü ðîæäåíèÿ âñå äåâóøêè ïðèøëè íàðÿäíûå è êðàñè-

âûå, à ìóæ÷èíû - êàê îáû÷íî. Èç ýòîãî ñëåäóåò âûâîä: ìóæ÷èíû
âñåãäà íàðÿäíûå è êðàñèâûå.

Êîïèøü-êîïèøü ñåáå íà «Ëàìáîðäæèíè» è Àéôîí, à
ïîòîì - áàö! - íå ñäåðæàëñÿ è êóïèë áåëÿø íà îñòàíîâêå!

Ïîñëå èçó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïîñëåäíèõ àíàëèçîâ âðà÷
ãîâîðèò ïàöèåíòó:

- Ìíå î÷åíü æàëü, íî ó ìåíÿ äëÿ âàñ ïëîõèå íîâîñòè: âàì
îñòàëîñü ìàêñèìóì øåñòü ìåñÿöåâ æèçíè.

Ïàöèåíò óñòàâèëñÿ â îäíó òî÷êó è ïðîñèäåë òàê íåñêîëüêî ìèíóò,
ïîñëå ÷åãî îòâåòèë:

- Íó ÷òî æ, è ó ìåíÿ äëÿ âàñ íåò õîðîøèõ íîâîñòåé, äîêòîð. Ê
ñîæàëåíèþ, ÿ åù¸ íå âûïëàòèë ïîëíîñòüþ ïîñëåäíèé âçíîñ ñâîåé
ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè è áóäó íå â ñîñòîÿíèè âàì çàïëàòèòü.

- Ëàäíî, - ãîâîðèò âðà÷, - íó, ñêàæåì, äåâÿòü ìåñÿöåâ...

Восход Луны ..............  14.55
Заход Луны ............... 05.19
Перв.четв. .......... 9 декабря
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Кому заказан путь в аэропорт
В регионе проходит акция «В новый год без долгов!»

Открытый урок хореографии

Он уже в четвертый раз
проводится министерством
образования области и Цен�
тром дополнительного обра�
зования � Дворцом детского
творчества имени Гагарина.
Школьная журналистика �
явление интересное. Обыч�
ные мальчишки и девчонки
под руководством своих пе�
дагогов, которые делают это
абсолютно бескорыстно, ин�
тересуются созданием газет,
журналов, альманахов и бук�
летов. Им доставляет ра�
дость не просто учиться в
школе, но и жить с нею пол�
ной жизнью, описывая и
фотографируя все самое лю�
бопытное и захватывающее.
И у ребят неплохо получа�
ется. И интерес к журнали�
стике, пожалуй, не только
не угасает год от года, но и
растет. Так, еще в прошлом
году в конкурсе принимало
участие 25 образовательных
учреждений области, в этом
� их уже 49,  а  изданий,
представленных на суд ком�
петентного жюри, � около
60.

И ведь жюри действитель�
но пришлось непросто.
Школьники все время со�
вершенствуются, все лучше
в плане журналистских тек�
стов, дизайна, фотографии,
корректуры становятся их
детища. И вот подведены ре�
зультаты. Лучшими газетами
признаны издания калужс�
ких лицеев № 9 «Большая
перемена» и № 36 «Весточ�
ка» (I и II места соответ�
ственно) и газета «Переме�
на» калужского Центра до�
полнительного образования
«Радуга» (III место). Среди
лучших тематических изда�
ний � III место у литератур�
ного альманаха  «Акварель»
боровского Центра творчес�
кого развития, II � у альма�

Растёт смена
Завершился областной конкурс школьных печатных изданий

наха «Птица счастья» калуж�
ского Центра дополнитель�
ного образования «Радуга», I
же по праву завоевала Дол�
говская школа Мосальского
района за сборник статей
юных журналистов «Свой
взгляд». Кстати, одна из
журналисток Долговской
школы, Джастина Голополо�

сова, уже хорошо известна
жюри конкурса по ярким
публикациям в районной
прессе и нашей газете. Де�
вушка не только имеет свой
взгляд на окружающий мир,
но и занимает активную
жизненную позицию: ведет
здоровый образ жизни, пры�
гает с парашютом, увлекает�

ся фотографией и водным
спортом. К тому же она член
Молодежного парламента
при Законодательном Со�
брании области. Своими та�
лантами и жизнелюбием
Джастина, несомненно,
обязана маме Светлане Пет�
ровне,  директору Долго�
вского клуба, и папе Евге�

Совет, правление Калужского облпотребсоюза выра�
жают свои искренние соболезнования главе админист�
рации муниципального района «Сухиничский район»
Ковалеву Анатолию Дмитриевичу по поводу смерти его
матери Ковалевой Марии Петровны.

Администрация губернатора Калужской области вы�
ражает глубокое соболезнование заместителю начальни�
ка управления по работе с обращением граждан и де�
лопроизводству � начальнику отдела организации дея�
тельности правительства Калужской области Катину
Ивану Михайловичу в связи с кончиной отца Катина
Михаила Николаевича.

нию Юрьевичу, кандидату в
мастера парашютного
спорта и директору школы,
где есть такой замечатель�
ный журналистский кру�
жок.

Газета «Весть» по тради�
ции вручила свои призы.
Специальных призов � боль�
ших тортов � удостоились

спецвыпуск «Будь здоров»
Радюкинской школы Ме�
дынского района, газета
«Мы» Людиновской школы
№ 6, а также Долговская
школа Мосальского района
за альманах «Свой взгляд».
Поздравляем!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

В областном центре до�
полнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина на
радость многочисленной
публики блеснули мастер�
ством юные танцоры. Здесь
прошел  фестиваль детских
хореографических коллекти�
вов общеобразовательных
школ и учреждений допол�
нительного образования ре�
гиона, организованный в
рамках культурно�досугово�
го проекта «Танцующая
школа».

Основные цели фестиваля
� художественно�эстетичес�
кое воспитание подрастаю�
щего поколения, популяри�
зация танцевального искус�
ства среди детей и молоде�
жи, совершенствование ис�
полнительского мастерства,
а также оказание практичес�

кой помощи руководителям
детских студий.

В фестивале приняли уча�
стие 15 детских хореографи�
ческих коллективов, пред�
ставивших оригинальные
танцевальные программы. В
каждой возрастной группе �
по два танца, один из кото�
рых обязательный: для млад�
шей группы (7 � 11 лет) это
полька, для средней (12 � 14
лет) � вальс, для старшей (15
� 17 лет) � мазурка. Второй
танец исполнялся по соб�
ственному выбору. В рамках
«Танцующей школы» также
прошли мастер�классы и ме�
тодические консультации
для руководителей детских
хореографических коллекти�
вов.

Лучшим среди танцую�
щих классов в  младшей

В торгово�развлекатель�
ном центре Калуги «XXI
век» в минувшую среду ра�
ботал мобильный пункт су�
дебных приставов, где каж�
дый гражданин мог узнать о
наличии или отсутствии  за�
долженности, а также опла�
тить имеющиеся долги на
месте.

К судебным приставам за
консультацией обратилось
более 90 человек. Некоторые
граждане узнавали и о своих
задолженностях, и о воз�
можных долгах родственни�
ков.  Их информировали не
только о задолженностях, но
и знакомили с банком дан�
ных исполнительных произ�
водств, подробно разъясняя
алгоритм действий при по�
иске сведений.

На следующий день мо�
бильный пункт судебных
приставов переместился в
ТРЦ «РИО».

Акция особенно актуальна
для тех, кто планирует вые�
хать на новогодние праздни�
ки за пределы страны и же�
лает быть уверенным, что
нет долговых препятствий
на пограничном контроле.

Граждане, собирающиеся
оформлять документы для
поездки за границу либо уже
купившие билеты, должны
погасить свои долги во избе�
жание неприятных ситуаций.
В категорию «невыездных»

могут попасть не только те,
чья задолженность достигает
миллиона. Кроме того, необ�
ходимо помнить: ограниче�
ние права выезда за пределы
РФ может быть снято в слу�
чае погашения всей суммы
задолженности. Эта процеду�
ра в среднем занимает около
двух недель.

Узнать о своих задолжен�
ностях можно с помощью
сервиса «Банк данных ис�

группе членами жюри при�
знан коллектив из лицея
«Держава» г. Обнинска. В
средней и старшей группах
триумфально выступили
ребята из обнинской сред�
ней школы № 16. Лауреа�
тами стали также коллекти�
вы из наукограда: школы
№ 16 и лицея «Держава».
Победители награждены
дипломами и ценными при�
зами. Кто�то из лучших
обязательно примет участие
во Всероссийском фестива�
ле детского хореографичес�
кого искусства «Здравствуй,
мир!».

П о з д р а в л я е м  ю н ы х
танцоров из наукограда с
блистательным выступле�
нием!

Анастасия ГАЛКИНА.
Фото Виталия ФАДЕЕВА.

полнительных производств»
на сайте УФССП России
по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru). На сай�
те можно оплатить задолжен�
ность с помощью электрон�
ных платежных систем или
распечатать квитанцию с го�

ÊÐÈÌÈÍÀË

Расстрел без приговора
9 декабря в реке Кременки вблизи деревни Инино Жуковского

района местный житель обнаружил труп мужчины с огнестрельным
ранением. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убий$
ство).

По версии следствия, мужчина был убит на берегу выстрелом в
упор незадолго до обнаружения его тела, а затем сброшен в реку.
Личность потерпевшего и возможные мотивы преступления уста$
навливаются. Погибший одет по сезону, документов и денег при нем
не обнаружено.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных
действий и оперативно$разыскных мероприятий, направленных на
раскрытие преступления, назначены судебно$медицинская, дакти$
лоскопическая и иные экспертизы.

Продолжается расследование другого уголовного дела. Аресто$
ван гражданин Таджикистана, подозреваемый в покушении на убий$
ство своего брата.

Злоумышленник находился в России нелегально и проживал на
съемной квартире в Белоусове вместе с женой и братом. По версии
следствия, 6 декабря около 18 часов в ходе бытового конфликта
подозреваемый нанес ножом удар в голову своему брату. Потер$
певший был незамедлительно госпитализирован и сейчас находит$
ся в больнице.

Николай ДУДИН,
руководитель СО по Жуковскому району СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Детей нашли � они решили гульнуть

товыми реквизитами для оп�
латы. Также это приложение
можно найти в социальных
сетях и в приложениях уст�
ройств мобильной связи.

По информации пресс*
службы УФССП России

по Калужской области.

11 декабря после обеда житель Ферзиковского района сообщил о
пропаже его 13$летних сыновей. Как оказалось, вместе с мальчика$
ми пропал и их 15$летний сосед. Правоохранительные  органы не$
медленно организовали розыск детей, проверялись все возможные
места их пребывания $ у родственников в районе и за его предела$
ми, подвалы домов, дискотеки, река... Вчера в 8 утра детей обнару$
жили полицейские на даче заявителя.

Проводится процессуальная проверка. Следователи выяснили,
что дети воспитываются в благополучных семьях с нормальным
материальным достатком. Накануне днем они взяли из дома деньги
и пошли гулять. Сейчас подростки опрашиваются следователем,
устанавливаются все обстоятельства их пропажи.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Триумфально для коллективов из Обнинска
закончился танцевальный фестиваль


