
Îòñòðåë äèêèõ
êàáàíîâ
êàê ìåðà
áîðüáû ñ À×Ñ

Ìîñàëüñê
íàðÿäèëñÿ
êðàøå âñåõ!
Ïîäâåäåíû
èòîãè êîíêóðñà
íà ëó÷øåå
îôîðìëåíèå
òåððèòîðèè
ê 70-ëåòèþ
ðåãèîíà

ЦИТАТА НОМЕРА

В НОМЕРЕ

,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.

18 июля 2014 года, пятница. № 195-196 (8440-8441). Цена свободная. http: //vest-news.ruГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Анна САМОЩЕНКОВА, заведующая центром
охраны здоровья семьи и репродукции:

Ñåãîäíÿ ìû èìååì ïå÷àëüíóþ ñòàòèñòèêó. Áîëåå
70% àáîðòîâ â Ðîññèè äåëàåòñÿ ïî ñîöèàëüíûì
ïîêàçàíèÿì, áîëåå 20% ñåìåé – áåçäåòíû. Öåëü
àêöèè «Ïîäàðè ìíå æèçíü» - ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè ê ýòîé ïðîáëåìå.

Íåñèíõðîííî...
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ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîçäðàâèë ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 70-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ ñëóæáû
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АКТУАЛЬНО

ДОРОЖНЫЙ
ПРОСВЕТ

КАЛУГЕ, в Концертном зале областной фи�
лармонии, 16 июля состоялось торжественное
собрание, посвященное юбилею Управления
Федеральной службы безопасности РФ по Ка�
лужской области. В нем приняли участие гу�
бернатор  Анатолий Артамонов, главный феде�
ральный инспектор в Калужской области
Александр Савин, руководство, сотрудники и
ветераны регионального УФСБ.

На протяжении всей своей истории органы
безопасности  успешно решали важнейшие за�
дачи – надежно защищали интересы страны,
обеспечивали соблюдение прав и свобод граж�
дан. Сотрудникам калужского управления  при�
ходилось участвовать в разрешении боевых
конфликтов на территории нашей страны и дру�
жественных государств, а также в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Сегодня они вносят свой достойный вклад в
борьбу с терроризмом, экстремизмом, корруп�
цией, наркоманией, организованной преступ�
ностью. За мужество и отвагу, проявленные
при выполнении служебных заданий, многие
из них награждены высокими правительствен�
ными наградами.

Поздравляя коллектив Калужского УФСБ,
Анатолий Артамонов отметил, что их ведом�
ство вносит достойный вклад в обеспечение
национальной безопасности России и созда�
ние условий для будущего благополучия  ре�
гиона. «ФСБ всегда была жесткой опорой го�
сударства. Вы вносите значительный вклад в
успехи региона и его жителей», � подчеркнул
он. Дальнейшее развитие области, по мне�
нию губернатора, напрямую зависит от ста�
бильности в обществе, мира и согласия. Он
выразил уверенность, что высокая компетен�
тность, личная безупречность и богатый про�
фессиональный опыт ветеранов службы по�
зволят новым поколениям сотрудников
регионального УФСБ достойно справляться
с   возложенными на них задачами.

За достигнутые высокие результаты в слу�
жебной деятельности Анатолий Артамонов
наградил семерых сотрудников управления
юбилейными медалями «70 лет Калужской
области» и Почетными грамотами губерна�
тора.

Пресс-служба
правительства области.

В

Ветеран органов госбезопасности Георгий Браженас получает награду
от главы региона.
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Уважаемые работники металлургической отрасли!
 Примите мои искренние поздравления с профессиональным празд�

ником.
За многие годы работы отрасли представители вашей славной и

почетной профессии своим нелёгким трудом внесли значимый вклад в
экономическое развитие Калужской области.

Сегодня вы, продолжая традиции своих предшественников, успешно
решаете новые ответственные задачи. Важнейшие из них – масш�
табная модернизации производств, повышение конкурентоспособнос�
ти выпускаемой продукции, активная интеграция в систему между�
народных экономических связей.

Уверен, что накопленный опыт, профессиональное мастерство и
глубокая заинтересованность в успехе позволят калужским метал�
лургам обеспечить дальнейший прогресс в отрасли.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых тру�
довых побед.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

×òî ïîðòèò êàðòèíó
ãàçèôèêàöèè
îáëàñòè
Алексей ЗОЛОТИН

Для человека непосвященного первый
пункт повестки дня состоявшегося 16
июля Консультативного совета глав ад�
министраций муниципальных районов и
городских округов – «О выполнении ад�
министрациями муниципальных образо�
ваний своих обязательств по подготов�
ке потребителей к приему газа на объек�
тах плана�графика синхронизации вы�
полнения программ газификации реги�
онов Российской Федерации по
Калужской области» � мог бы показать�
ся чересчур мудреным. Да, наверное,
суть проблемы можно было бы выразить
покороче и попроще. Но всем участни�
кам консультативного совета было ясно,
о чем идет речь.

Дело в том, что ООО «Газпром меж�
регионгаз» инвестирует прокладку меж�
поселковых газопроводов, а за разводку
от них непосредственно к потребителям
«голубого топлива» отвечают местные
власти. И работы эти должны вестись
одновременно, синхронно. Ежели же с
подключением газа произойдет задерж�
ка, инвестор вправе – и такие случаи в
некоторых регионах страны имели мес�
то – снижать объемы инвестиций, а то
и прекратить их вовсе. Понятно, чем это
чревато.

Как же складывается ситуация с этой
самой синхронизацией в нашей обла�
сти? Как отметил докладчик – замес�
титель министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства об�
ласти – начальник управления гази�
фикации и газоснабжения Валерий Бе�
лобровский,  в  последнее  время,
начиная с 2012 года, в ряде районов
«резко снизилось качество работы по
подготовке потребителей». Долги за
2012 год имеются в Ферзиковском и
Юхновском районах, за 2013 год – аж
в семи районах. В Сухиничском райо�
не подготовлено к приему газа лишь
23 процента потребителей, в Износ�
ковском – 28, в Кировском – 29 про�
центов, а в Жуковском и Боровском
районах потребители вовсе не подго�
товлены к пуску «голубого топлива».

Но в ходе обсуждения вопроса на со�
вете выяснилось, что данные, имеющи�
еся в районах и озвученные в докладе,
порой существенно разнятся. Одна из
причин – многоквартирный дом кое�где
считают за одну единицу потребителей,
в то время как на самом деле их (что и
отражено в плане�графике) может быть
больше десятка. Возможны и другие
причины несоответствий. Губернатор
Анатолий Артамонов потребовал в крат�

чайшие сроки разобраться с подобной
статистикой.

Анатолий Артамонов привел и другие
примеры, когда искажается истинное
положение дел. В Боровском районе, на�
пример, некоторые главы администра�
ций сельских поселений умышленно за�
вышали число потенциальных потреби�
телей газа. И теперь получилось, что
даже в случае стопроцентной газифика�
ции населенного пункта план подклю�
чения газа оказался… невыполненным.
«Да он в этом случае и не может быть
выполненным», � с горечью констати�
ровал Анатолий Дмитриевич.

Когда�то, сделал экскурс в не столь
далекую историю губернатор, у нас от�
боя не было от желающих получить се�
тевой газ, а сегодня нередко приходит�
ся уговаривать людей подключаться к
газопроводу.

� Так может, не стоит уговаривать? –
резонно вопрошал Анатолий Артамонов.
И еще вопрос: стоит ли вести газовую
нитку к деревням, где остались едини�
цы постоянно проживающих жителей,
остальные дачники? Может быть, сле�
дует искать альтернативные, более де�
шевые, способы обогрева и приготовле�
ния пищи?

Конечно, есть и бесспорные причины,
тормозящие работы по синхронизации
газификации. Валерий Белобровский
назвал такие: слабая разъяснительная
работа с населением со стороны адми�
нистраций районов и сельских поселе�
ний (в качестве положительного приме�
ра тут Валерий Григорьевич назвал Пе�
ремышльский район); безответственный
подход ряда подрядных организаций,
которые, выполнив строительно�мон�
тажные работы, месяцами готовят ис�
полнительно�техническую документа�
цию (из�за этого, кстати, тоже случают�
ся разночтения в данных о газифика�
ции); низкая платежеспособность сель�
ского населения, когда жители не могут
сразу после завершения строймонтажа
рассчитаться с подрядчиком и оплатить
услуги газораспределительной организа�
ции за врезку и первичный пуск газа…

Губернатор поручил лицам, причаст�
ным к данной проблеме, безотлагатель�
но навести порядок во всем, что портит
в целом положительную картину с гази�
фикацией области, и через месяц вновь
вернуться к обсуждению ситуации.

Консультативный совет также обсудил
вопросы повышения эффективности об�
разования в области (с докладом высту�
пил министр образования и науки Алек�
сандр Аникеев).

В разделе «разное» заслушана инфор�
мация заместителя министра строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Егора Виркова о работе по утверж�
дению схем теплоснабжения, водоснаб�
жения и водоотведения в районах и го�
родах области

БОЛЬШИЕ

СОВЕЩАНИЯ

ЭТО ПРОСТОЕ
СЛОЖНОЕ СЛОВО
«СИНХРОНИЗАЦИЯ»

ДОРОЖНЫЙ

Алексей МЕЛЬНИКОВ
В области есть три вида дорог: хорошие,

плохие и притчи во языцех. По одним
едешь с ветерком, по другим � с пылью,
по третьим –  с матом. На Вязьму, напри�
мер, год назад гребли тремя камазовски�
ми мостами. И ничего – машина выдер�
жала. Казалось, что Красная Армия ото�
гнала от Юхнова фашистов только вчера
– воронки по колено.

Те, кто ездил в сторону Суворова, ис�
пытывали схожие чувства. Разнились
только детали: если на Вязьму машины
проваливались под полотно, то в Суво�
ровском направлении, наоборот, � над
ним взлетали: асфальт дыбился горны�
ми хребтами и даже вулканами, штур�

мовать которые не решались даже самые
отчаянные лихачи. Народ предпочитал
обочины.

Побывав на этой неделе на некогда
самых гиблых калужских автодорогах,
корреспондент «Вести» был глубоко по�
трясен увиденным: на трассах, годных
разве что для танкового биатлона, осты�
вал зеркально�гладкий асфальт, искри�
лась на солнце белоснежная разметка,
вспыхивали при ярком свете новенькие
дорожные знаки, уютно отбрасывали
тень изящные павильоны на автобусных
остановках. Последний раз что�то по�
добное видел, кажется, только в Италии.

Это были те самые недавние «притчи
во языцех»: дороги на Вязьму и Суворов
плюс не менее досаждавший гражданам

Ðàáîòàÿ äëÿ Ðîññèè,
íå çàáûâàòü
î ìàëîé ðîäèíå

Сергей КОРОТКОВ

В обширной программе деятельности
Общероссийской общественной органи�
зации «Малая академия наук» (МАН)
«Интеллект будущего» особое место за�
нимает наша область. МАН, актив ко�
торой работает в Обнинске без малого
30 лет, входит в число 12 общественных
организаций, включенных в Федераль�
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ный реестр. Однако, несмотря на столь
высокую оценку своей работы, академия
никогда не страдала от эйфории всерос�
сийской известности – она прочно по�
мнит, что к этой известности она стар�
товала с родной Калужской земли.

Как говорится, где родился, там и
пригодился. Так, в 2013/14 учебном году
«Интеллект будущего» выиграл грант
Обнинского общественного фонда для
проведения военно�исторического тур�
нира «Нормандия � Неман» на Калужс�
кой земле». Турнир был посвящен 70�
летию начала боевых действий прослав�
ленной французской эскадрильи. Парт�
нерами «Интеллекта будущего» по про�
ведению турнира стали власти Кондрова
и Дзержинского района. Сам же турнир
собрал порядка 120 школьников, живо
интересующихся историей Отечества
вне школьной программы. В рамках тур�
нира ребята приняли участие в команд�
ных играх и конкурсах, а также побыва�
ли в Полотняном Заводе, где во время
Великой Отечественной войны эскадри�
лья «Нормандия � Неман» приняла свой
первый бой.

Другой историко�краеведческой акци�
ей «Интеллекта будущего» стал турнир
«Люблю тебя, мой край родной», про�
шедший в Обнинске на базе школы №1,
носящей имя выдающегося земляка, пе�
дагога Станислава Шацкого. Проект был
посвящен колонии «Бодрая жизнь» и
Испанскому детскому дому. На этот раз
«Интеллекту будущего» помогло регио�
нальное министерство образования и
науки, что сказалось на составе участ�
ников – в турнире соревновалось 18 де�
легаций из школ Дзержинского, Жуков�
ского, Боровского, Малоярославецкого,
Перемышльского, Сухиничского райо�
нов и Обнинска. Всего же в турнире уча�
ствовало 136 школьников и 24 педагога.

Не только гуманитарные, но и точные
науки входят в сферу интересов «Интел�

Äåïóòàòû ïðîäîëæàò êîíòðîëü
íàä ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì
äîðîæíûõ ðàáîò

РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательного Собрания Виктор Бабурин провел на днях сове�
щание по вопросам проведения торгов на ремонт муниципальных дорог. Оно про�
шло в режиме видеоконференции.

Внимание депутатов к данной теме отнюдь не случайно. Дело в том, что в прошлом
году в ряде муниципальных образований не были выполнены запланированные
объемы дорожных работ. Поэтому было принято решение на этот раз организовать
депутатский контроль за ремонтом  дорог с самого начала, уже на стадии проведе�
ния торгов.

Если продолжить проводить аналогии с прошлым годом, то сейчас картина склады�
вается гораздо более оптимистичная. Практически по всем дорожным объектам заклю�
чены контракты в Боровском, Дзержинском, Мосальском и Хвастовичском районах, а
также в Тарусе. Во всех муниципалитетах на сегодняшний день подготовлена необходи�
мая документация и определены сроки проведения торгов. Тем не менее назвать
ситуацию идеальной нельзя. Как справедливо  заметил Виктор Бабурин, «в середине
июля уже нужно говорить о выполненных дорожных работах, а не о проведении торгов».
Он отметил, что проблемы дорог у населения на одном из первых мест. Поэтому эти
вопросы депутаты должны держать под постоянным, пристальным контролем.

Важность и полезность сотрудничества с депутатами отметил в своем выступле�
нии министр дорожного хозяйства Ринат Набиев. По его словам, в настоящий мо�
мент приведены в порядок дороги практически до каждого районного центра. С
учетом создания муниципальных дорожных фондов и субсидий, направляемых в
муниципалитеты, только на ремонт дорог местного значения будет потрачено 806
миллионов рублей. Около 40 миллионов направлено на паспортизацию дорог. Вик�
тор Бабурин рекомендовал министерству закрепить за каждым районом своего
рода контролера, который бы помогал муниципалитетам с оформлением заказов, а
затем совместно с депутатами проверял качество производимых дорожных работ и
эффективность расходования денежных средств.

� Все дороги мы сразу не отремонтируем. Поэтому принимать решения о ремонте
и определять приоритеты необходимо вместе с людьми и с ними же контролировать
ход ремонтных работ, � подчеркнул он.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ПРОСВЕТ

вечными колдобинами выезд из Мещов�
ска на Киевское шоссе. Сегодня, кстати,
госкомиссия должна принимать этот ши�
карно отремонтированный участок в эк�
сплуатацию. Почти 19 километров, если
считать с плечом до Кудринской. Глава
«Калугадорзаказчика» Андрей Белозеров
старательно загибает пальцы: 170 милли�
онов рублей областных денег, восемь ав�
топавильонов, 19 водоотводных труб, 170
дорожных знаков и около полутысячи ог�
раничительных столбов.

Блеснул качеством работ «Трансснаб�
строй». Вдоль идеально отремонтиро�
ванной дороги сновала мобильная до�
рожная лаборатория, напичканная мас�
сой датчиков: геометрии дороги, ровно�
сти, колейности, геосостава полотна, от�

ражательной способности дорзнаков и
разметки  и бог знает еще каких пара�
метров – на предмет фиксации откло�
нений от ГОСТов. Вердикт: дорога в
идеале.

Уже к 1 августа точно в такое же со�
стояние будет приведена и упомянутая
выше – многострадальная в сторону
Вязьмы. «В общей сложности здесь бу�
дет отремонтировано 53 километра, � го�
ворит гендиректор СТК «Трансснабст�
рой» Арутюн Гегамян. – Если погода не
подведет, постараемся закончить даже
раньше. В смену укладываем от двух до
трех километров асфальтобетонного по�
лотна. Больше тысячи кубов асфальта в
сутки». Сегодня – это, пожалуй, один из
крупнейших дорожных объектов 14�го
года. Бюджету обошелся в 204 млн. руб.

Под Юхновом и впрямь столпотворе�
ние дорожной техники: мощные асфаль�
тоукладчики, катки, тоннары… От при�
снопамятных гремучих железяк, катаю�
щихся по жаркому асфальту на корявых
бочках (раньше это у нас называлось
«асфальтовыми катками»), не осталось
и следа. Современные немецкие маши�
ны (специально не поленился подлезть
под кабину и почитать на бирке год вы�
пуска: 2013�2014) неслышно летают над
раскаленным зеркальным полотном. 40�
тонники «Вольво» в очередь напичкива�
ют утробы могучих асфальтоукладчиков
жаркой вязкой массой. Та по приговору
операторов насквозь компьютеризиро�
ванного асфальтового монстра послуш�
но ложится идеально ровным плотным
дорожным слоем.

Жарко. В воздухе +32, на земле +155
(температура укладываемого асфальта).
Работа кипит (как, впрочем, и все ос�
тальное в такое пекло). Мимо проплы�
вает дорожная автоцистерна с яркой
надписью на боку: «Мы не строим ил�
люзий». Сразу задумался: «А тогда –
что?» Цистерна развернулась и пошла

назад. На другом боку читаю: «Мы стро�
им дороги». «Это у нас девиз такой», �
перехватывает взгляд Арутюн Гегамян.

Два с половиной месяца реализовыва�
ли этот девиз на практике спецы «Транс�
снабстроя» на той самой «суворовской»
дороге – с «вулканами» и «хребтами»
посередине. «Страшно разбитая дорога
была», � признается гендиректор. «Стро�
или ее, кажется, еще в начале 70�х про�
шлого века, � продолжает глава «Калу�
гадорзаказчика» Андрей Белозеров, � и
с тех пор ни разу капитально не ремон�
тировали».

17 километров идеального асфальта от
корекозевской развилки в сторону Су�
ворова обошлись области недешево � в
230 млн. руб. «Дело в том, что полотно
было в столь плохом состоянии, � при�
знается Андрей Белозеров, � что его при�
ходилось срезать до 1,2 метра вглубь.
Плюс – сооружение моста».

Разбросанные по разным концам об�
ласти главные дорожные стройки уда�
лось объехать за несколько часов. А что,
это уже неплохая скорость для простой
«Газели»

Фото Светланы СЛАБОВОЙ.

ДЕЛА МАЛОЙ АКАДЕМИИ

лекта будущего». В начале минувшей
весны при участии лицея «Физико�тех�
ническая школа» состоялся российский
турнир «Виват, математика!», на кото�
рый приехали школьники и педагоги из
Краснодара, Арзамаса, Чебоксар, Мос�
квы, Архангельска и, разумеется, горо�
дов нашей области – Кондрова и Об�
нинска. Для ребят на турнире были орга�
низованы интеллектуальные игры, кон�
курсы и мастер�классы.

Впрочем, Малая академия наук педа�
гогам уделяет внимания не меньше, чем
школьникам. По мнению председателя
«Интеллекта будущего» Льва Ляшко и
его коллег, «Будущее рождается сегод�
ня» � именно так назывался всероссий�

ский форум молодых педагогов, кото�
рый Малая академия организовала в
Москве. Форум поддержало Федераль�
ное агентство по делам молодежи, что
позволило участникам из 53 регионов, в
том числе и Калужского, бесплатно уча�
ствовать в его работе.

Впрочем, калужан «Интеллект буду�
щего» привлекает к своим проектам и
за пределами своего региона. Один из
таких � это слёт научных объединений
учащихся, собравшихся в Анапе из 26
регионов. Слет был профинансирован
Росмолодежью.

Традиционно МАН «Интеллект бу�
дущего» проводит известные конфе�
ренции «Юность, наука, культура»,

«Научный потенциал�XXI»,  форум
«Образование: взгляд в будущее», фе�
стиваль наук и искусств «Творческий
потенциал России». В этом году более
150 человек приняло участие в этих
значимых мероприятиях бесплатно, в
том числе и представители области. А
удалось это сделать за счёт президен�
тского гранта, выигранного Малой
академией наук.

Благодаря проектам «Интеллекта бу�
дущего» для тысяч школьников из раз�
личных городов России Обнинск стал
центром юношеского научного движе�
ния, а для ребят нашей области ещё и
любимым городом

Фото Ольги СИНИЦЫНОЙ.

П
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КОНКУРСЫ

Ñòîëèöà èùåò ìîëîäûå òàëàíòû
С 14 июля по 30 сентября при поддержке Российского союза сельской молодежи проводится Всерос�
сийский интернет�конкурс «Сельская молодежь».

Организатор мероприятия – АНО «Центр информационно�аналитической и правовой поддержки
органов исполнительной власти и правоохранительных структур», г. Москва.

Конкурсанты смогут представить работы по трем номинациям:
«Моя профессия» (рабочие профессии вашего города, района, села, современная техника,

рабочее место и т.д.);
«Развитие нашего района» (как развивается район – возможность представить фотографии

«до» и «после», предложение жителей по благоустройству своего города, региона плюс населенных
пунктов);

«Вокруг нас» (элементы архитектуры, красивые пейзажи, и др.).
Участниками конкурса могут быть студенты высших учебных учреждений, учащиеся средних специ�

альных учебных заведений, сельхозпредприятия, а также молодые сельские жители, заинтересован�
ные в развитии своего региона.

С 2014 года вступила в действие ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 и на
период до 2020 года». Организаторы конкурса приглашают всех неравнодушных принять участие в
модернизации села. Ваши примеры и идеи могут стать частью программы развития.

Во всех номинациях взыскательное жюри определит обладателей высшей награды – дипломантов
трех степеней.

Полную информацию и положение о конкурсе можно получить на сайте АНО www.ano�info.ru
Заявка на участие в конкурсе принимается до 30 сентября по электронному адресу: ano@ano�info.ru,

по факсу (495) 682�77�87 или на сайте www.ano�info.ru.
По всем вопросом обращаться по телефону (495) 682�77�87.

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Сельская молодежь».

зяйств у домашних свиней. Ра�
нее очаги АЧС зарегистрирова�
ны в Спас�Деменском районе
(три вспышки: две � у диких ка�
банов, одна � в личном подсоб�
ном хозяйстве), в Жуковском
районе на государственном
охотничьем комплексе «Таруса»
(три вспышки у диких кабанов
в разных частях леса) и в Куй�
бышевском районе в ЛПХ у до�
машних свиней.

Все перечисленные очаги
АЧС, по словам исполняющего
обязанности председателя ко�
митета ветеринарии Сергея Со�
коловского, взяты под контроль
ветеринарной службой, специ�
алистами управления Россель�
хознадзора, работе которых по�
могают органы МВД. Падшие
дикие кабаны и домашние сви�
ньи утилизированы (сожжены).
Вирус АЧС уничтожается толь�
ко при термической обработке.
Сожжению подлежат даже од�
норазовые спецкостюмы и
обувь, в которых ветеринары
проводят утилизацию туш зара�
женных животных. Такая же не�
завидная участь ожидает все по�
головье домашних свиней, по�
павших в первые угрожаемые
зоны очагов АЧС. За всех от�
чужденных свиней их владель�
цы получат компенсацию из об�
ластного бюджета. С владельца�
ми домашних свиней, попав�
ших в первые и вторые угрожа�
емые зоны, ветеринары и
специалисты управления Рос�
сельхознадзора проводят
разъяснительную работу. Общее

количество домашних свиней,
подлежащих отчуждению, пока
не подсчитано. Ветеринары
проводят обходы личных под�
собных хозяйств в новых очагах
АЧС. Кроме того, готовятся но�
вые проекты постановлений
главы региона и правительства,
в соответствии с которыми бу�
дут проводиться эти отчуждения
и прочие карантинные мероп�
риятия. В угрожаемых зонах со�
зданы и действуют восемь круг�
лосуточных карантинных по�
стов с дезактивационными ба�
рьерами.

Как пояснил начальник отде�
ла министерства сельского хо�
зяйства Василий Панкрушов, с
большой долей вероятности
можно предположить, что во
всех восьми случаях разносчика�
ми вируса АЧС на территорию
нашего региона были дикие ка�
баны, мигрировавшие из сосед�
них областей, где отмечена не�
благоприятная ситуация по АЧС
значительно раньше (Московс�
кая, Тульская и Смоленская об�
ласти). В связи с этим сейчас
всерьез рассматривается вопрос
о депопуляции дикого кабана в
нашей области, то есть о его
полной ликвидации. Замести�
тель руководителя управления
Россельхознадзора Елена Пыко
заметила, что исчезновение ди�
кого кабана не окажет никаких
негативных воздействий на при�
роду в целом, тем более что ка�
баны постоянно мигрируют к
нам из соседних регионов. Но
такие жесткие меры необходи�

СИТУАЦИЯ

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
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НАША СПРАВКА
Впервые вспышка

африканской чумы
свиней в России была
зарегистрирована в
2007 году на террито�
рии Чеченской Респуб�
лики. Это заболева�
ние, по мнению
ветеринарных врачей,
было занесено дикими
кабанами, мигриро�
вавшими из соседней
Грузии. С Северного
Кавказа АЧС начала
распространяться на
северные регионы, с
каждым годом охваты�
вая новые территории.
На сегодняшний день в
России уже зарегист�
рирован 671 очаг АЧС.

мы, чтобы обезопасить поголо�
вье домашних свиней, особенно
на крупных животноводческих
комплексах. Например, депопу�
ляция кабанов проводилась не�
сколько лет назад в большинстве
регионов Белоруссии. Причина
все та же: предотвращение угро�
зы дальнейшего распростране�
ния АЧС.

Геннадий Луценко еще раз
напомнил, что АЧС не пред�
ставляет абсолютно никакой
опасности для человека и для
всех других животных, за ис�
ключением свиней. Но в очагах
АЧС следует временно прекра�

тить сбор грибов, ягод и других
даров леса, а также охоту, не
связанную с депопуляцией ди�
ких кабанов. Потому что все это
может привести к дальнейшему
распространению вируса по
территории области. Кроме
того, необходимо исключить
перемещение продукции свино�
водства из угрожаемых зон. Без
свинины наш регион не оста�
нется, как заверил Геннадий
Луценко, ее в достаточных ко�
личествах производят на круп�
ных свинокомплексах, имею�
щих высокую степень защиты
от внешнего мира. Кроме того,
в случае необходимости могут
производиться закупки продук�
ции свиноводства из других ре�
гионов. А в целом владельцам,
содержащим домашних свиней
без надлежащей защиты от
внешнего мира, следует заме�
нить их на любой другой скот,
который не подвержен угрозе
заражения АЧС. Именно к та�
кому решению пришли уже
многие владельцы личных под�
собных хозяйств в нашей обла�
сти. Кстати, в ряде стран Евро�
пы и Америки на законодатель�
ном уровне запрещено зани�
маться свиноводством на лич�
ных подсобных хозяйствах, не
имеющих надежную степень за�
щиты от АЧС. Возможно, в не�
далеком будущем и России при�
дется прийти к такому же реше�
нию, ведь АЧС распространяет�
ся по регионам страны все даль�
ше и дальше, уничтожая сотни
тысяч голов свиней…

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Â íàäîÿõ ïðèáàâëÿåì,
â ïîãîëîâüå îòíèìàåì

А 0,2% увеличился объем производства сельхозпродукции в об�
ласти в январе�мае текущего года по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. Как свидетельствует Калугастат,
за пять месяцев областные аграрии произвели продукции на
6234 млн. руб.

Объем производства скота и птицы на убой увеличился на 0,1%.
При этом производство молока сократилось на 1%, а яиц – на
6%. Серьезный спад зафиксирован в производстве овощей за�
щищенного грунта: за первые пять месяцев года их в области
произведено 1075 тонн, в то время как за аналогичный период
прошлого года – 2354 тонны.

На 1 июня поголовье крупного рогатого скота составляло 133,7
тыс. голов (на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого
года). При этом средний надой на одну корову в сельхозоргани�
зациях области увеличился на 103 кг и составил 2019 кг. Сред�
няя яйценоскость 1 курицы�несушки составила 113 яиц (на 7
штук больше по сравнению с январем�маем прошлого года).

В январе � мае т. г. по сравнению с январем � маем 2013 г.
возросла продажа сельхозорганизациями скота и птицы (в живом
весе) на 4%, молока – на 1%, при этом снизилась продажа зерна на
38%, картофеля – на 32%, овощей – на 42%, яиц – на 18%.

Андрей МАКАРОВ.
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Игорь ФАДЕЕВ

Первая вспышка африканс�
кой чумы свиней была зарегис�
трирована в нашей области на
одном из личных подсобных хо�
зяйств в поселке Октябрьский
Ферзиковского района в конце
января нынешнего года. После
проведенных проверок было ус�
тановлено, что вирус этого
опасного заболевания, скорее
всего, был занесен дикими ка�
банами из соседней Тульской
области, где ранее были зареги�
стрированы несколько очагов
АЧС. После проведения каран�
тинных мероприятий этот пер�
вый очаг АЧС был ликвидиро�
ван, ситуация по АЧС в Ферзи�
ковском и Перемышльском
районах была нормализована.

Но беда пришла из других со�
седних с нашим регионом обла�
стей: Смоленской и Московс�
кой. АЧС стала распространять�
ся и охватила еще четыре райо�
на области. В связи с этим в
министерстве сельского хозяй�
ства был проведен брифинг для
представителей СМИ. Открыв�
ший его заместитель министра
сельского хозяйства Геннадий
Луценко проинформировал
журналистов, что в нашей об�
ласти зарегистрирован уже
восьмой очаг этого опаснейше�
го заболевания, средств лечения
которого на сегодня в мире не
существует. Восьмая вспышка
зарегистрирована в селе Подко�
паево Мещовского района в од�
ном из личных подсобных хо�
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Николай ХУДЯКОВ

ОМ Валентины Иванов�
ны Деменчук – на са�
мом краю деревни Зим�
ницы, рядом с шоссе, по
которому круглые сутки
во весь опор несутся ав�
томобили. Одни � в сто�
рону города Кирова, дру�
гие � в Бетлицу. Днем за
множеством хлопот этот
слегка приглушенный
шум не замечается. А вот
к ночи, когда приходит
пора отдыха, он нет�нет
да и вернет в печальные
размышления о непред�
сказуемости слепого
случая.

Её старший сын в результате
дорожно�транспортного проис�
шествия получил тяжелую трав�
му. Пострадал позвоночник, не
помогла даже интенсивная те�
рапия в областной клинике. Те�
перь он, совсем еще молодой
человек, стал инвалидом и на�
ходится дома, у мамы. Валенти�
на стойко переносит этот удар
судьбы. Не ропщет, разве что
молится втайне, надеясь на ка�
кое�то чудо да поддержку мол�
чаливого мужа Владимира, ра�
ботающего в Москве вахтовым
методом. После беды, случив�
шейся со старшим сыном, она
теперь беспокоится за младше�
го Валерия, который работает в
городе Брянске в автосервисе.

Но когда забрежит за окном
ранний летний рассвет, Вален�
тина принимается за очередные
дела по хозяйству. Они при�
вычны, знакомы сызмальства.
Лучи солнца еще только позо�
лотят край неба, а она уже вы�
водит из хлева двух упитанных
коров, своих кормилиц, чтобы
те в утренней прохладе без зло�
го июльского овода вдоволь на�
елись мягкой росистой травы.
Пока коровы пасутся, она ус�
певает справиться с множе�
ством других дел. Особый дог�
ляд за приусадебным участком.
Он не мал: только одной кар�
тошки посажено более двадца�
ти соток, еще кабачки, арбузы.
Это тоже будущий корм коро�
вам.

Часам к десяти, когда появ�
ляется нестерпимо злой овод,
она опять загоняет буренок в
прохладный хлев. Впрочем, туда
они бегут сами, и не только спа�
саясь от нахальных насекомых,
а еще и потому, что знают: их
добрая хозяйка положит в кор�
мушки по охапке душистой,
только что скошенной травы.

ОЛЕЕ четверти века на�
зад, как и многие её
подруги, Валентина по�
пыталась круто поме�
нять свою, как ей тогда
казалось, деревенскую
серую жизнь.

Окончив Бетлицкую среднюю
школу, решила поступать не
куда�нибудь, а в один из мос�
ковских вузов на экономичес�
кий факультет. Мать, простая
доярка зимницкой фермы, по�
могая собрать её в большой го�
род, не могла не нарадоваться

на «свою очень смелую и само�
стоятельную девку», замахнув�
шуюся на сытую и, как ей ду�
малась, совершенно беззабот�
ную столичную жизнь. «Только
гляди там, спуску никому не да�
вай. А то эти, городские, под�
метки на ходу рвут…» � говори�
ла Мария Андреевна, пытаясь в
чем�то предостеречь и наста�
вить дочь. Отец, Иван Степано�
вич, пастух колхозного стада,
наблюдая за этой суетой, боль�
ше молчал.

Когда Валентина приехала в
Москву, то огромный город её
просто ошеломил. Кое�как на�
шла тот самый институт, в ко�
торый пыталась она пробиться.
В коридорах, аудиториях и про�
сто у входа толпилось огромное
количество молодежи. Были
среди них даже негры. Увидев
это столпотворение и очень уве�
ренных в себе столичных соис�
кателей вузовских знаний, Ва�
лентина как�то заробела и по�
чему�то решила, что ей никак
не удастся стать столичной сту�
денткой. Она решила уехать из
Москвы в более тихое и спокой�
ное место.

Села в автобус и приехала в
город Обнинск. По сравнению
с Москвой он показался ей ти�
хим городком. Подала докумен�
ты в здешнее медицинское учи�
лище. После его окончания ста�
ла работать фельдшером�лабо�
рантом в больнице города Ки�
рова, располагавшегося в
двадцати километрах от её де�

ревни. По выходным приезжа�
ла домой, в деревню, чтобы по�
мочь родителям. Здесь все было
по�прежнему: мама работала
дояркой на ферме, отец пас ко�
ров. Вскоре на её пути повстре�
чался парень�кировчанин. Сыг�
рали скромную свадьбу. Но бы�
стро Валентина поняла, что по�
торопилась со своим выбором.
Молодой супруг любил выпить.
Она боролась за него как мог�
ла. Но оторвать от стакана так
и не удалось. Семья распалась.
Погоревав, повздыхав, украд�
кой поплакав, с двумя сыновь�
ями уже окончательно перебра�
лась в материнский дом.

 ВРЕМЯ было трудным,
а то и вовсе непредска�
зуемым. В начале небе�
зызвестных девяностых
годов начались какие�
то перестановки, сокра�
щения и в местной ме�
дицине. Тогда�то она
первый раз и услышала
слово «безработица».
Но это её почему�то не
испугало.

В это трудно поверить, но с
ранних лет привыкшая к любой
работе, пошла Валентина рабо�
тать простой дояркой на ту же
ферму, где много лет отработа�
ла её мама. Она к тому времени
стала пенсионеркой. На ферме
Валентина прошла все должно�
сти, какие только там имелись.
Была даже заведующей. И все
бы ничего, но неведомый

«СУДЬБА МОЯ,
ДЕРЕВЕНСКАЯ…»

ЗЕМЛЯКИ

монстр под названием рынок
стал подбираться и к ним. Од�
нажды на ферму приехал руко�
водитель хозяйства Валерий Ев�
геньевич Лазученков и сказал,
что скоро все поголовье коров
повезут на мясокомбинат. Мо�
локо, оказывается, производить
стало невыгодно.

И эту недобрую новость вос�
приняла также спокойно. «Зай�
мусь личным подворьем, � ре�
шила Валентина. � От молока,
творога, сметаны люди не отка�
жутся, особенно городские».

На этот ответственный шаг
она решилась еще и потому,
что к тому времени познакоми�
лась с молчаливым парнем,
Владимиром. Он приехал из
какой�то южной республики.
Там начались межнациональ�
ные конфликты. Присмотрев�
шись к друг другу, они стали
жить вместе. На этот раз Ва�
лентине здорово повезло. Её
новый спутник оказался ответ�
ственным, работящим мужи�
ком. Именно на них всегда дер�
жалась русская деревня.

Постепенно отремонтировали
дом, хозяйственные постройки,
приобрели двух буренок. В ос�
новном всю продукцию Вален�
тина стала продавать в Кирове.
Тамошние люди и впрямь очень
любили настоящее цельное мо�
локо. Как�то сразу у неё появи�
лись постоянные клиенты. Это
заметно упростило и ускорило
торговлю. Городские хозяйки со
жбанами с нетерпением поджи�

дают её по утрам на городском
рынке.

Вот так уже много лет подряд
и живет она в трудах и хлопо�
тах. Где�то там за горизонтом
растаяли её ранние девичьи
мечты о городской жизни.

� Нет, теперь я о том не жа�
лею, � говорит она. � Видимо,
такова моя судьба. Трудно, на�
пряжливо, но что делать. Ведь
я сама её выбрала…

ПОМЯНУВ о непредс�
казуемой судьбе, Вален�
тина ни словом не об�
молвилась о трагедии с
сыном, который требу�
ет не только её физи�
ческих сил, но еще
больше духовных.

Она прекрасно понимает, что
жизнь страшна не по лютости,
а по тайне своей. Кто из нас
может сказать, что случится зав�
тра. По этой причине, как её
трудолюбивая мать, она терпе�
ливо несет свой крест. Пусть
громко сказано, но в такой пра�
ведности Валентина Ивановна
никогда не вознесется до гор�
дыни, потому что считает: при
всех этих неприятностях ей еще
во многом везет. Вот муж Вла�
димир, например, без помощи
она бы никогда не смогла дер�
жать такое хозяйство. Выходит,
что у неё не только умелые ру�
ки,но и добрая душа. А таких
людей ангел�хранитель всегда
спасает первыми

Фото автора.
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Татьяна САВКИНА

Акция, проходившая с 9 по 15
июля, была организована Фон�
дом социально�культурных ини�
циатив при поддержке регио�
нального министерства здравоох�
ранения.

В рамках акции в детской обла�
стной больнице, в центре охраны
здоровья семьи и репродукции, 14
июля проходила консультация се�
мей. Мы расспросили заведую�
щую центром, акушера�гинеколо�
га Анну Самощенкову, насколь�
ко актуальна проблема репродук�
тивного здоровья.

� Все люди рано или поздно
приходят к пониманию того, что
главная ценность в жизни чело�
века � это семья. Акция «Подари
мне жизнь» в первую очередь на�
правлена на рождение здоровых
желанных детей, сохранение и
укрепление здоровья мужчины и
женщины, достижение гармонии
в семье. Мы рады супружеским
парам, только планирующим бе�
ременность, и родителям со ста�
жем. А пар к нам обращается дей�
ствительно много. Прием ведут
квалифицированные специалис�
ты – гинекологи�эндокринологи,
уролог, генетик, сексолог. Боль�
шое внимание уделяется обследо�
ванию и лечению женщин непос�
редственно перед беременностью
с целью снижения риска рожде�
ния детей с несовместимыми с
жизнью врожденными пороками
развития.

Центр репродуктивного здоро�
вья работает уже около 23 лет и
сейчас имеет хорошие практики

по вынашиванию беременнос�
тей, лечению бесплодия у муж�
чин и женщин. Акцент делается
на состояние здоровья подрост�
ков, так как репродуктивная си�
стема будущих родителей зависит
от многих факторов, заложенных
в детстве.

� Цель акции � привлечь вни�
мание общественности к про�
блеме искусственного прерыва�
ния беременности, � продолжи�
ла Анна Александровна. – Жен�
щины решаются на аборт, ссы�
лаясь на то,  что сначала им

Êàëóæàíå, ïîñòðàäàâøèå íà ïðîèçâîäñòâå è íóæäàþùèåñÿ â ñïåöèàëüíûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, ïîëó÷èëè àâòîìîáèëè «Ëàäà Ãðàíòà»

А ТОРЖЕСТВЕННУЮ выдачу машин приехали целые
семьи � с детьми и родителями. Управляющий ГУ �
Калужским региональным отделением Фонда соци�
ального страхования РФ Наталья Логачева лично
поздравила счастливых обладателей новеньких «Жи�
гулей» и пожелала им здоровья и, конечно, удачи на
дорогах.

Первые в этом году три автомобиля с ручным уп�
равлением, полностью готовые к эксплуатации,
разъехались по районам области. Новоиспеченные
владельцы имели возможность прямо в салоне
оформить страховку, установить сигнализацию и
провести антикоррозийную обработку кузова. Для
инвалидов специально оборудованный транспорт
является не только средством передвижения, но и
способом интеграции в современном обществе. Все
пострадавшие на производстве получили автотран�
спорт повторно, по истечении семилетнего срока
использования предыдущей машины. Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ на
приобретение автотранспортных средств направи�
ло 915 тысяч рублей. Стоимость каждого переобо�
рудованного автомобиля составила 304 тысячи руб�
лей. В конце года планируется выдача еще трех
машин.

В 2013 году было приобретено пять автотранс�
портных средств на сумму 1,6 миллиона рублей.
Всего на дополнительные расходы по реабилитации
пострадавших на производстве в минувшем году
израсходовано 30,2 миллиона рублей.

По информации Калужского
регионального отделения ФСС.

Н

Анна Самощенкова.

«Âðåìåííî ïðîæèâàþùèì»
ðîññèéñêàÿ ïåíñèÿ
íå ïîëîæåíà

ЖЕ 28 жителей Украины обратились в Отделение ПФР по
Калужской области за консультацией по вопросам пенси�
онного обеспечения.

– Право на пенсионное обеспечение по законодатель�
ству Российской Федерации лиц, прибывших на террито�
рию Российской Федерации с Украины, зависит от их ста�
туса, – разъясняют в Калужском отделении ПФР. –
Безусловно, граждане России, проживавшие на Украине и
переехавшие в Россию, имеют право на пенсионное обес�
печение в полном объеме.

А вот у граждан Украины право на пенсионное обеспече�
ние возникает при постоянном проживании на территории
России, подтверждаемым видом на жительство с отметкой
о регистрации по месту проживания, выдаваемым терри�
ториальными органами ФМС России.

Кроме того, пенсия в России может быть назначена при
наличии российского гражданства либо статуса беженца.
На лиц из числа граждан Украины, которым предоставлено
временное убежище, а также разрешение на временное
проживание, право на пенсионное обеспечение по рос�
сийскому законодательству НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

Для назначения российской пенсии гражданами, при�
бывшими с территории Украины, при наличии соответству�
ющего статуса представляются следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность: для иностран�
ных граждан это вид на жительство, для граждан России –
паспорт гражданина РФ, для беженцев � удостоверение
беженца;

– об установлении инвалидности (если имеется);
– документы о стаже, о среднемесячном заработке за

любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002;
– закрытое пенсионное дело или сведения о прекраще�

нии выплаты пенсии на территории Украины, подтвержда�
емые органом, осуществляющим пенсионное обеспече�
ние по прежнему месту жительства. Выплата российской
пенсии того же вида производится за прошедшее время
после прекращения выплаты пенсии по прежнему адресу,
но не более чем за шесть месяцев до момента регистрации
по новому месту жительства в России.

Если сведения о прекращении выплаты пенсии на Укра�
ине отсутствуют, гражданин, обращающийся за назначе�
нием российской пенсии, дополнительно оформляет заяв�
ление, в котором самостоятельно указывает сведения о
сроках прекращения выплаты пенсии на Украине, и обязу�
ется при поступлении соответствующих сведений выпла�
тить перепорученные суммы пенсии, если такие факты бу�
дут установлены.

В случае, если гражданин не может представить доку�
менты о стаже и заработке, пенсионное дело из Пенсион�
ного фонда Украины, ему по достижении возраста (60 лет
женщинами, 65 мужчинами) может быть назначена соци�
альная пенсия по старости при условии подтверждения
постоянного проживания на территории России.

По всем вопросам пенсионного обеспечения
следует обращаться в территориальные органы
Пенсионного фонда России по месту проживания
либо в Отделение Пенсионного фонда по Калужс�
кой области. Телефон «горячей линии»: 50�70�66.

Наталья ЛУГОВАЯ.
По информации пресс-службы  ОПФР

по Калужской области.

У

необходимо «стать на ноги», а
уж потом задуматься о детях. К
сожалению, многие забывают о
том, что аборт может обернуть�
ся бесплодием. Сегодня мы име�
ем печальную статистику. Более
70% абортов в России делается
по социальным показаниям, бо�
лее 20% семей – бездетны.

Венчал акцию «Подари мне
жизнь» «круглый стол» в Доме
правительства области, о котором
«Весть» рассказала во вчерашнем
номере

Фото автора.

Â ðåãèîíå ïðîøëà àêöèÿ
«Ïîäàðè ìíå æèçíü»
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Â Êàëóãå èçúÿòî áîëåå 6 òîíí
ïîääåëüíîãî àëêîãîëÿ

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной
преступностью УМВД России по Калужской обла�
сти совместно с представителями прокуратуры
Сухиничского района выявили и пресекли распро�
странение на территории региона контрафактно�
го алкоголя.

Так, в ходе реализации оперативных материа�
лов были задержаны два калужанина (1953 г.р. и
1975 г.р.), подозреваемые в сбыте фальсифици�
рованного алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 238 УК (хранение, перевозка и сбыт
товаров и продукции, не отвечающих требовани�
ям безопасности).

ПЕРЕКРЁСТОК

Íåñòàíäàðòíàÿ ñèòóàöèÿ

КСКУРСИОННЫЕ, рейсовые автобусы, передви�
гающиеся по автодорогам федерального значе�
ния области, находятся в зоне повышенного вни�
мания сотрудников областного батальона ГИБДД.

В ходе контроля за безопасностью пассажирс�
ких перевозок Госавтоинспекция особое внима�
ние обращает на наличие у водителя всех доку�
ментов, предусмотренных законодательством, а
именно: водительское удостоверение соответ�
ствующей категории, справка о своевременном
прохождении медицинского осмотра и освиде�
тельствовании перед выходом на линию, наличие
подтверждения на право трудовой деятельности,
полис обязательного страхования, а также на со�
блюдение режима труда и отдыха.

В случае, если автобус используется для орга�
низованной перевозки группы детей, он должен
быть обозначен опознавательными знаками «Пе�
ревозка детей». Передвижение экскурсионных ав�
тобусов должно осуществляться в соответствии с
правилами организованной перевозки группы де�
тей.

С 19 мая по 14 июля сотрудниками областного
батальона в ходе проведенных рейдовых мероп�
риятий выявлено 64 водителя, управлявших транс�

ИНСПЕКТОРАМ 3�й роты областного батальо�
на ДПС ГИБДД, несшим службу на 107�м км авто�
дороги федерального значения М�3 «Украина»,
15 июля в 9 часов 20 минут обратилась взволно�
ванная женщина и сообщила, что у нее только что
угнали автомашину  «Шевроле�Авео». Она пояс�
нила, что несколько минут назад  зашла в кафе, а
когда вернулась, автомобиля на месте не оказа�
лось.

Инспекторы ДПС незамедлительно выдвину�
лись на розыск автомашины.  Проанализировав
ситуацию, они решили, что, вероятнее всего, угон�
щик мог направиться в сторону Калуги. Интуиция
полицейских не подвела. Через 2 км автомобиль
обнаружили на левой полосе автодороги в направ�
лении областного центра. На нем были характер�
ные повреждения от наезда на металлическое ог�
раждение, разделяющее транспортные потоки

противоположных направлений.  За рулем – нико�
го.

При выяснении обстоятельств и просмотре ви�
деозаписи с камеры наблюдения, установленной
около кафе, выяснилось, что автомобиль само�
произвольно начал движение. Скорее всего, жен�
щина не приняла необходимые меры, исключаю�
щие такой исход. Проехав около 2 км, пустой
автомобиль столкнулся с дорожным ограждени�
ем. От удара машину отбросило в левую сторону,
и она врезалась в железо, разделяющее потоки
разных направлений. К счастью, в данной ситуа�
ции никто не пострадал.

Вот такое, кажется, незначительное отступление
от правил может привести к серьезным послед�
ствиям. Госавтоинспекция напоминает, что каж�
дый участник дорожного движения должен осозна�
вать последствия своих действий.

Âîäèòåëü â îòâåòå çà ñâîèõ ïàññàæèðîâ
портными средствами категории «Д» и нарушив�
ших  Правила дорожного движения. Как показыва�
ют проверки, большинство водителей редко ис�
пользуют ремни безопасности (по ст.12.6 КоАП РФ
составлено 12 административных материалов), а
также пренебрегают правилами  перевозки людей.
В отношении таких водителей составлено семь ад�
министративных материалов по ст. 12.23 КоАП РФ,
из которых два – по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (наруше�
ние требований к перевозке детей, установленных
ПДД). За несоблюдение скоростного режима  при�
влечено к административной ответственности де�
вять водителей по ст. 12.9 КоАП РФ, на троих води�
телей составлены административные материалы
по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД
на полосу, предназначенную для встречного дви�
жения).

Водители должны понимать, что они несут ог�
ромную ответственность за жизнь и здоровье лю�
дей, которых они перевозят.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îò ïîõîðîí äî ïîõîðîí îäèí ïüÿíûé çà ðóë¸ì

18 июля проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники
Госавтоинспекции организовывают массовые проверки водителей на состояние опьянения.

На 18, 19 и 20 июля запланирована операция «Нарушитель». Основная ее цель � предуп�
реждение и пресечение нарушений законодательства в области обеспечения дорожного дви�
жения.

24 и 31 июля в Калуге пройдет профилактическая операция «Юный пассажир», направлен�
ная на предупреждение детского дорожно�транспортного травматизма, стабилизацию до�
рожной ситуации, а также на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей без
детских удерживающих устройств.

РОКУРАТУРА  Медынского района признала за�
конным возбуждение уголовного дела в отноше�
нии жителя д. Михальчуково, совершившего в ночь
с 13 на 14 июля наезд на пешеходов.

В результате происшествия пожилая женщина от
полученных травм скончалась на месте. Ее внучку,
2012 года рождения, с открытой черепно�мозговой
травмой госпитализировали в областную больницу.

Проверкой установлено, что водитель 13 июля
находился на похоронах своего племянника, ко�
торого 10 июля придавило створкой ворот.  Нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения и пос�
сорившись с супругой, мужчина решил уехать к
себе домой. Однако не справился с управлением,
выехал на левую часть  дороги, по которой следо�
вали пешеходы. Обвиняемый сбил их, а потом ав�
томобиль опрокинулся в кювет.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, правил дорож�
ного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека).

За данное преступление предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы на срок до семи лет с
лишением права управлять транспортным сред�
ством на срок до трех лет.

Уголовное дело находится в производстве след�
ственного отдела МО МВД России «Дзержинский».
В настоящее время устанавливаются все обстоя�
тельства произошедшего.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник

прокурора
области по СМИ.

15 июля при проведении обысков в Калуге поли�
цейские обнаружили и изъяли более 6 тыс. литров
контрафактного алкоголя, расфасованного в 430
коробок. Поддельная продукция хранилась в га�
ражных боксах задержанных.

Всего оперативники насчитали более 30 брендо�
вых наименований водки, виски, коньяка и вина.
Продукция реализовывалась без соответствующих
документов, на бутылках были наклеены акцизные
марки с признаками подделки.

Вся изъятая спиртосодержащая продукция на�
правлена на исследование.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДОЛГИ

Ðåéäû ïî íåïëàòåëüùèêàì ÆÊÕ
ïðîäîëæàþòñÿ

СПОРТ

Ñèëüíåéøèå ãèðåâèêè
УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных приставов по Ка�

лужской области состоялись соревнования по гиревому спорту в
рамках спартакиады ведомства.

В этом году за звание самого сильного судебного пристава по
ОУПДС боролся 31 сотрудник. Участников распределили по
двум весовым категориям: до 70 кг и свыше 70. Соревнования
проходили по программе двоеборья: толчок двух гирь двумя

руками, рывок гири
одной и другой ру�
кой без перерыва
для отдыха. Чтобы
показать хороший
результат, необхо�
димо было совла�
дать с гирями весом
24 кг каждая.

Все участники
продемонстрирова�
ли отличную физи�
ческую подготовку и
запредельную вы�
носливость.

Сильнее всех ока�
зались Виктор Алек�
сеечкин (межрайон�
ный отдел по ОУПДС
УФССП России по
Калужской области),
весовая категория
до 70 кг, и Геннадий
Марчук (судебный
пристав по ОУПДС
Мещовского район�
ного отдела судеб�
ных приставов), ве�
совая категория
свыше 70 кг.

Победители полу�
чили почётные гра�
моты и порцию апло�
дисментов от своих
коллег.

Пресс-служба
УФССП России
по Калужской

области.

К
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А ДНЯХ судебные приставы Московского округа Калуги провели
совместный рейд с представителями ОАО «Калужская сбытовая
компания» и  ООО «Жилищное РЭУ № 11».

Цель  рейда �  взыскание задолженностей, проверка имуще�
ственного положения должников по ЖКХ, наложение ареста на
имеющееся имущество, установление мест работы, наличие
транспортных средств и иных источников доходов неплательщи�
ков. На месте судебные приставы�исполнители выясняли, по ка�
кой причине должники не платят за услуги ЖКХ, и разъясняли
гражданам, какая ответственность их ожидает в случае непога�
шения задолженности в срок.

В ходе рейда судебные приставы проверили адреса по 135
исполнительным производствам. Проверкой были охвачены ули�
цы Гурьянова, Карачевская, Кубяка, Кибальчича,  Терепецкая,
Московская и улица Ленина.

На имущество неплательщиков, не имеющих возможности по�
гасить задолженность на месте, был наложен арест. В случае
неуплаты долга в установленный законом срок арестованное иму�
щество будет передано на реализацию. Повестками о явке в
службу были уведомлены должники, которых сотрудникам ве�
домства не удалось застать дома.

Всего за время рейда в счет погашения задолженности взыска�
но 6 тысяч  500 рублей. Сумма невелика, однако были установле�
ны места работы должников, куда будут направлены постановле�
ния судебных приставов�исполнителей на удержание
задолженности из заработной платы. С должников, не оплатив�
ших долг в добровольном порядке, будет взыскан исполнительс�
кий сбор.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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Ó êàæäîãî ìèêðîðàéîíà ñòîëèöû ðåãèîíà ñâîÿ òðàäèöèÿ
ЕНТР Калуги в этом году особенно красив. Муниципальное
автономное учреждение «Калугаблагоустройство» выпол�
няет свою работу на пять с плюсом. Стараниями рабочих
клумбы и газоны превращены в огромные цветочные ков�
ры всевозможных форм и размеров. Это профессиональ�
ное искусство. В свою очередь, и жители областного
центра участвуют в благоустройстве. Каждая из 48 го�

родских территориальных общин устраивает конкурсы
на лучшее оформление своего двора. А победителей
делегирует на городской конкурс «Калуга в цвету».

В этом году конкурс проходит уже в девятый раз. 8 авгу�
ста жюри подведет итоги, а на День города назовет побе�
дителей и наградит их денежными призами и подарками. А
пока два раза в неделю комиссия выезжает на объекты,

чтобы сравнить творчество участников и дать оценку кон�
курсным объектам.

Работа для жюри весьма трудная, ведь год от года
количество заявок растет, осмотр проходит по многу
часов в день. Если в первый год на конкурс было подано
всего 68 заявок, то теперь, спустя девять лет, их более
тысячи.

К финальному этапу остались 326 заявок от 287 мно�
гоквартирных домов, 39 заявок от калужан, претендую�
щих на приз в номинации «Лучшее оформление балкона
и лоджии», 37 заявок от муниципальных организаций
(образовательные учреждения и учреждения культуры),
10 заявок от госучреждений (это гостиницы, учрежде�
ния связи, аптеки, колледжи и даже одна колония), 14
заявок от кафе, магазинов.

Вместе с членами жюри выходим на объекты благоус�
тройства и мы, журналисты «Вести». Последовательно
раз в неделю рассказываем о том, какие особенности
озеленения в разных микрорайонах города и с какими
проблемами сталкиваются добровольные озеленители
в ходе своей работы. Как правило, это сложности с по�
ливом из�за счетчиков на воду и борьба со злоумышлен�
никами�вандалами.

Но в каждом микрорайоне свои традиции. Например, на
Терепце, где комиссия побывала на этой неделе, нет жа�
лоб на хулиганов, которые обрывают цветы или воруют их
для перепродажи. Здесь в частном секторе и во дворах
многоквартирных домов стараются дружно сажать и уха�
живать за цветами. Пример показывают школа №48 и дет�
ский сад «Лесная сказка». Кстати, лучшие газоны и цвет�
ники на Терепце находятся на бульваре Энтузиастов.
Символическое название для улицы, где живут такие тру�
долюбивые люди, думающие о красоте своих дворов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Территория детского сада «Лесная сказка»
на Терепце.Уголок молодожёнов на Золотой аллее.

Ìîñàëüñê ïîáåäèë â êîíêóðñå
íà ëó÷øåå ïðàçäíè÷íîå
îôîðìëåíèå òåððèòîðèè,
ïîñâÿù¸ííîå 70-ëåòèþ
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà

Маргарита
МИХАЙЛОВА

Вчера межведомственная ко�
миссия рассмотрела заявки уча�
стников конкурса, объявленно�
го министерством природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства. На победу претендова�
ли Калуга, Обнинск, Балабано�
во, Барятинский район и Мо�
сальск.

Главная задача конкурса со�
стояла в том, чтобы в период
празднования 70�летия области
создать на территориях соответ�
ствующее настроение с помо�
щью тематического оформле�
ния фасадов домов, балконов,
витрин, художественной под�
светки зданий, размещения
конструкций. Оценка велась по
многим показателям. Однако в
районах и городах области вни�
мание было сосредоточено
лишь на праздничном озелене�
нии скверов, парков и улиц.

Много красивых клумб пред�
ложили для конкурса Калуга,
Обнинск. Но ни одна из них не
была оформлена именно на
тему 70�летия образования об�
ласти. Ни одна не соответство�
вала духу этого праздника. Не
вписывалась в тему. Поэтому
Мосальск был наиболее близок
к задаче, которую ставили орга�

В оформлении цветника города Балабанова -
праздничная дата «70 лет».

Жители Мосальска дружно готовили город к празднику.

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

«КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ЭТО МЫ»

Ц

Íà àëëåþ Ðîññèè
äåëåãèðóåì
çåìëÿíèêó?

АПОМИНАЕМ, что в стране проходит всероссийская патрио�
тическая акция «Аллея России». Летом 2014 года в ходе от�
крытого общественного голосования во всех регионах страны
выбраны свои зеленые символы. Ими стали деревья, кустар�
ники, травы или цветы, традиционно связанные с этим краем,
его природой, историей, культурой.

Местом размещения первой аллеи России выбран Парк По�
беды Севастополя. Она станет символом воссоединения Кры�
ма с Россией, подарком жителям Севастополя, проявившим
мужество и решимость исторической весной 2014 года.

В министерстве природных ресурсов экологии и благоустрой�
ства было создано жюри из профессиональных, авторитетных
ученых, садоводов и специалистов в области ботаники и озеле�
нения. Для участия во всероссийском проекте они выбрали пять
растений, типичных для нашего региона, которые могут стать
символом Калужской области. Это калужница, незабудка,земля�
ника,ветреница, борец шерстистоустый.

Теперь выбор за россиянами. Открыто публичное голосова�
ние. Любой желающий, войдя на портал ruspriroda.ru , может
сделать выбор, какое растение он предпочитает видеть от
каждого региона на аллее Дружбы. Голосование продлится до
конца августа. На 17 июля наибольшее количество голосов
набирает земляника – за нее отдано 493 голоса, на втором
месте калужница – 400 голосов.

Наши ближайшие соседи � туляки на всероссийское голосо�
вание выставили березу, ясень, рябину, яблоню и липу, а мос�
квичи – клен, сирень, дуб, вяз.

Зеленые символы России будут использоваться в экологи�
ческих проектах, таких как создание парковых площадок, пред�
ставляющих всё разнообразие природного мира страны.

Елизавета РОМАНОВА.

Н

низаторы конкурса: создание
праздничной атмосферы в пе�
риод подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 70�
летию образования области. Ру�
ководству этого муниципально�
го образования будет вручен
диплом победителя конкурса.

Среди фирменных мероприя�
тий, которые мосальчане прове�
ли в честь праздника, � акция
«Калужская область � это мы».
Сюда вошли благоустроитель�
ные работы во дворах, на тер�
риториях предприятий, озеле�
нение, санитарная уборка
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Распродажа хозяйства, овцы котне, ягнята, всего
50 шт., пасека 30 ульев, медогонка, пасечный инвен�
тарь, мотоблок с прицепом и лужком, УАЗ грузовой
2009 г., формы для производства плитки, станок для
производства сетки «рабица», инструменты, пресс
для сена, грабли, борона. Тел. 7�985�217�28�47.

* * *
Работа вахтой в Москве,

тел. 8�906�697�02�97, 8�800�555�66�21.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:

äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (1);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè è õèìèè - ÔÍ2-ÊÔ (2);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ(1);
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèå - Ê4-ÊÔ;
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè è õèìèè - ÔÍ2-ÊÔ (2);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèé ñâàðêè - Ì2-ÊÔ (1);
- èíñòðóìåíòàëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè - Ì4-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ (2);
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ-5(1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêò-

íîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79,
57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà. 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 èñïîëíå-
íèÿ 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 îñóùåñòâëÿåòñÿ 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 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 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 – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹130-140ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹130-140ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹130-140ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹130-140ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹130-140ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.08.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹130-140ï:06.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹130-140ï:06.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹130-140ï:06.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹130-140ï:06.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹130-140ï:06.08.2014
â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.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- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.08.2014,àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.08.2014,
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîâ ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: 20.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: 20.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: 20.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: 20.08.2014- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹141ï-153: 20.08.2014
â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.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 ¹130 Ëîò ¹130 Ëîò ¹130 Ëîò ¹130 Ëîò ¹130 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åíèå - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîä

ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, ïëîùàäüþ 96776 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:16:100102:9,
è ðàñïîëîæåííûå íà íåì îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ
îáùåé ïëîùàäüþ 299,3 êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå àâòîãàðàæà îáùåé
ïëîùàäüþ 506,5 êâ.ì., çäàíèå ñêëàäà ëåñîìàòåðèàëîâ îáùåé ïëîùàäüþ 994,7
êâ.ì.,  ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëþä-
êîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä.1. (Óâåäîìëåíèå ¹ 502 îò 25.06.2014 ã.). Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü
4 612 617,60 ðóá., øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå 230 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹131Ëîò ¹131Ëîò ¹131Ëîò ¹131Ëîò ¹131 - Àâòîìîáèëü Ford Fusion êîìáè (õýò÷áåê), 2007 ãîäà âûïóñêà, öâåò
ñåðåáðèñòûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹507 îò 27.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 155
200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 6 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹132Ëîò ¹132Ëîò ¹132Ëîò ¹132Ëîò ¹132 - Àâòîìîáèëü CHEVROLET, ã/í Ì303ÍÂ, 2010 ãîäà âûïóñêà, áåëîãî
öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹508  îò  27.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 481 600,00
ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹133ïËîò ¹133ïËîò ¹133ïËîò ¹133ïËîò ¹133ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Ford Foñus, 1,6L/1005MT5D, 2011 ã.â., ã/í:
Ì475ÐÓ40, ñåðåáðèñòûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹370 îò 30.04.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 453 900,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20
000,00 ðóá.).

Ëîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Ford Foñus, 1,6L/1005MT5D, 2011 ã.â., ã/í:
Ì474ÐÓ40, ñåðåáðèñòûé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹370 îò 30.04.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 460 445,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20
000 ðóá.).

Ëîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Subaru GT LTD AWD, 2004 ãîäà âûïóñêà,
öâåò ñåðåáðèñòûé. Äâèãàòåëü ¹EJ25P195620, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð VIN
4S3BL676656212032, ÏÒÑ 78 ÒÎ ¹444659. Ïîñëå ÄÒÏ, íå íà õîäó.  (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹422 îò 15.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 287 751,33 ðóá., øàã àóêöèîíà 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 000 ðóá.).

Ëîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: â öåëÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
ïîä êèðïè÷íûì  àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííûì çäàíèåì, îäíîýòàæíûì  êèð-
ïè÷íûì  çäàíèåì ãàðàæà íà 10 àâòîìàøèí, êèðïè÷íûì íåæèëûì çäàíèåì. Îáùàÿ
ïëîùàäü 2470 êâ.ì. (êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:00 00 75:127) è
ðàñïîëîæåííîå íà í¸ì êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîå  çäàíèå (ñòðî-
åíèå 1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 1669,4 êâ.ì, èíâ.¹9306/1. Àäðåñ
îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä.28. Íîìåð îáúåêòà: 40:26:03 00 89:
0002:26010/1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹385 îò 13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 165
625,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 150 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 600 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ,

èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû,
áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ. Îáùàÿ ïëîùàäü  30000 êâ.ì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 780 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòè-
ðà æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2.  Êàäàñò-
ðîâûé  íîìåð 40:22:060401:137. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹387 îò 13.05.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 7 094 100,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 350 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹ 138ïËîò ¹ 138ïËîò ¹ 138ïËîò ¹ 138ïËîò ¹ 138ï - Ãàðàæ ñ ïîäâàëîì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé. Îáùàÿ
ïëîùàäü 44,10 êâ.ì, èíâ. ¹2435, ëèò. Ã. Àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, à/ê «Òàéôóí»,
ãàðàæ 61. Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/052/2007-061. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹387 îò 13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 170 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹139ï Ëîò ¹139ï Ëîò ¹139ï Ëîò ¹139ï Ëîò ¹139ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21140, 2005 ãîäà âûïóñêà, VIN XTA
21140054048337, ¹ äâèãàòåëÿ 2111 4210630, öâåò ÷åðíûé ìåòàëëèê. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹398 îò 13.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 750,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 2
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï – Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü LADA PRIORA 217030, 2011 ã.â., VIN:
XTA217030B0316665, òåìíî-âèøíåâîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹410 îò
14.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 127 160,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 5 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹141ïËîò ¹141ïËîò ¹141ïËîò ¹141ïËîò ¹141ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 137052 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140407:75.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1020ì
îò ä. Çàðå÷üå ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 456 104,41 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 70 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 197 773 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:10:140212:28.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 630ì
îò ä. Ôèëàòîâêà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360
îò 29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 658 181,84 ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹143ïËîò ¹143ïËîò ¹143ïËîò ¹143ïËîò ¹143ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 47885 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140212:27.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1200ì
îò ä. Ôèëàòîâêà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 159 359,66 ðóá., øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå –25 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹144ï Ëîò ¹144ï Ëîò ¹144ï Ëîò ¹144ï Ëîò ¹144ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 341991 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140212:26.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1050ì
îò ä. Ôèëàòîâêà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 138 134,45 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 170 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 183141 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140212:25.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 270 ì
îò ä. Ñëåïöîâî ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 609 487,04 öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹146ïËîò ¹146ïËîò ¹146ïËîò ¹146ïËîò ¹146ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 245622 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:10:140212:20.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1500 ì
îò ä.Äåìåíòååâêà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360
îò 29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 817 421,70 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹147ïËîò ¹147ïËîò ¹147ïËîò ¹147ïËîò ¹147ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïëîùàäüþ 267893 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140212:18.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1100 ì
îò ä.Òàðà÷êè ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 891 538,82. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹148ïËîò ¹148ïËîò ¹148ïËîò ¹148ïËîò ¹148ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 53499 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140407:74.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 680 ì
îò ä.Çàðå÷üå ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 178 042,90 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹149ï Ëîò ¹149ï Ëîò ¹149ï Ëîò ¹149ï Ëîò ¹149ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 336363 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140407:73.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 240 ì

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), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà
03.07.2014 ã., ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:
http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 485,9 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/1; êèðïè÷íûé ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1
- ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 930,8 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/2, Ñòð. 2; çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 -
ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 352,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/3; çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 298,5 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/4, Ñòð. 4; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 14 826 êâ.ì. Íà÷. öåíà. 15 120 000 ðóá. áåç
ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 28.07.2014 â 09.30 ïî 30.07.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã
ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷. öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ
äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ,
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòå-
ëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. 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 ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå
î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

27 èþëÿ 2014 ã. â 11 ÷àñîâ Ôîêèíà Àííà, ñåëî Ïîäêîïàåâî Ìåùîâñêîãî ð-íà,
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

Ãàâðèêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Ìåùîâñêîãî ð-íà
1959 ãîäà âûïóñêà.

îò ä.Çàðå÷üå ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò 29.04.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 119 404,66 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹150ï Ëîò ¹150ï Ëîò ¹150ï Ëîò ¹150ï Ëîò ¹150ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 488365 êâ.ì. Íàçíà÷åíèå îáúåêòà:
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:140212:29.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 930 ì
îò ä.Ñëåïöîâî ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹360 îò
29.04.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 625 262,17 ðóá. öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹151ïËîò ¹151ïËîò ¹151ïËîò ¹151ïËîò ¹151ï - Ïîìåùåíèå ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîå íà 1 ýòàæå äâóõýòàæíîãî
çäàíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-16/003/2005-452, îáùåé ïëîùàäüþ 103,7 êâ.ì.,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 6 «à». (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹409 îò 14.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 732 067,18 ðóá., øàã àóêöèîíà 20
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 250 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹152Ëîò ¹152Ëîò ¹152Ëîò ¹152Ëîò ¹152 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 513 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ ñ. Èñòüå,
ÑÍÒ «Ýíåðãèÿ», êàäàñòðîâîé íîìåð 40:07:041701:125. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹525
îò 09.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 399 247,38ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 40 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹153Ëîò ¹153Ëîò ¹153Ëîò ¹153Ëîò ¹153 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ ñ. Èñòüå,
ÍÎÃ ÑÍÒ «Ìàÿê-1», êàäàñòðîâîé íîìåð 40:07:041501:75 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹526 îò 09.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 217 480,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹130-140ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹130-140ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹130-140ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹130-140ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹130-140ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

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

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ
îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìó-
ùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåò-
ñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïî-
òåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè 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, ïîäòâåðæäàþùåå

âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî

äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà.

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

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

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

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

þùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùå-

ãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî

ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðà-

ùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 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 Îòäåëåíèè  Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/
ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îï-
ëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î
çàäàòêå ¹___îò_________).

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 17ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 17ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 17ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 17ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 17
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
17  èþëÿ 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëü-

íèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ
è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèñ-
ñèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëü-

íèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;

Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåì-
ëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïî-

ëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîâ-
ëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëü-
çóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå
ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëè-
çèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ
2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåð-
æêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò
10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331),  ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàç-
âèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïî-

ëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-
ñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà
âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñ-
ïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ íà ñóììó 1286,332 òûñ. ðóáëåé,  âíåäðåíèå

ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 767,0 òûñ. ðóá-
ëåé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñî-
âîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè) íà ñóììó 2805,360 òûñ.
ðóáëåé.

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

1. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ

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

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 234,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâà Ë.Ì. 46,397
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 284,494
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Þ-Àãðî" 624,386
Ãëàâà ÊÔÕ Èñïèðÿí Ì.È. 96,555
Èòîãî 1286,332

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹
96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹
86).

2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

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

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 70,0
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 140,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 140,0
Þõíîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Èñïèðÿí Ì.È. 417,0
Èòîãî 767,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹
96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹
86).

3. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñî-
âîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)

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

Áàðÿòèíñêîé ðàéîí
ÎÎÎ "Ôèëè Í - Àãðî" 345,360
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 2460,0
Èòîãî 2805,360

      *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò
10.02.2014 ¹ 86).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ä. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. ÓäàëîâÄ. Ñ. Óäàëîâ

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâàÒ.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
Î.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. ÀêèìîâàÎ.Â. Àêèìîâà

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ.

14 èþëÿ 2014 ã. â 11:00 ïðîâîäèëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó: ñòðîèòåëüñòâà ñâèíîôåðìû
íà 3 000 ãîëîâ, ðàñïîëîæåííîé â äåðåâíå Ïëþñêîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à èìåííî
ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: ä. Ïëþñêîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. ¹ 42,  ä. Ñìàãèíî, ä. Íåêðàñîâî, ä.
Äþêèíî, ä. Ïàõîìîâî, ä. Ñëîáîäà, íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ  «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» ¹ 218 îò 10 ìàÿ
2014 ãîäà.

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ 18 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 195-196 (8440-8441)10 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-

ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101- ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ –Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå « Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé, ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-911- 71-29, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþ-
äèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.-
Ëåíèíà, ä.18-À.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795,
òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíî-
ãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ
4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìî-
âî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåð-
êóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä.
30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñ-
íîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-
1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053-07. Ëîò
¹ 5. Îáîðóäîâàíèå «Øïàð÷àí» ìîäåëü
300, èñïîëíåíèå «Ëþêñ». Ëîò ¹ 7. Êîì-
ïëåêò  îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ äëÿ
çåðíîâîãî ýëåâàòîðà 7 000 òîíí äëÿ
õðàíåíèÿ çåðíà. Òîðãè ïî Ëîò ¹5 ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëî
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹4 ïðèçíàíî
ÎÎÎ «ÀÒ Àâòî» (ÈÍÍ 3123151830, ÎÃÐÍ
1073123008672, 307100, ÐÔ, Êóðñêàÿ
îáëàñòü, Ôàòåæ, Ñîâåòñêàÿ, ä. 19/à),
ïðåäëîæèâøåå öåíó 355 719,15 ðóá. (ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò
¹7 ïðèçíàíî ÎÀÎ «Òàìáîâàãðîïðîì-
õèìèÿ» (ÈÍÍ 6820001098, ÎÃÐÍ
1036841116883, 392515, ÐÔ, Òàìáîâñ-
êàÿ îáëàñòü), ïðåäëîæèâøåå öåíó 9 412
386.75 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ). Ïîáåäèòå-
ëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíè-
êó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðå-
äèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à
òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâ-
ëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ
íå ó÷àñòâóþò.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@/mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00
00 00:0025 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óñåíîâà Åëåíà Èâàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñêèé, ä.42,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷å-
íèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîä-
ãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå-
÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðà-
æåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21
àâãóñòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàâãóñòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàâãóñòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàâãóñòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàâãóñòà 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå

«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí»

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2014 ¹
532.

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

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 àâãóñòà 2014 ã. â 15:00 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöè-
îííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 20 àâãóñòà 2014 ã.
â 14:40 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:140505:32, ïëîùà-
äüþ 80000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 37 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìåäûíñêèé, ä.
Ïîäîëèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 800 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 40 000 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 160 000 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì.

ïðîåêò äîãîâîðà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñ-

ïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëü-

íî, èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè òåë. 8 (48433) 22 - 358.

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

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòå-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòå-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòå-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòå-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ(Ôîíä èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ(Ôîíä èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ(Ôîíä èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ(Ôîíä èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåäî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåäî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåäî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåäî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 19 àâãóñòà 2014 ã.ïîçäíåå 19 àâãóñòà 2014 ã.ïîçäíåå 19 àâãóñòà 2014 ã.ïîçäíåå 19 àâãóñòà 2014 ã.ïîçäíåå 19 àâãóñòà 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è
ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 21 èþëÿ 2014 ã. ïî 19 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äîþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2014 ã. ïî 19 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äîþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2014 ã. ïî 19 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äîþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2014 ã. ïî 19 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äîþòñÿ ñ 21 èþëÿ 2014 ã. ïî 19 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî
16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

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

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:âàíèÿì:âàíèÿì:âàíèÿì:âàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðì-
ëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâè-
çèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðå-
òàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêà-
çà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâ-
êó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðî-
êè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿ-
ìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (4842) 56 - 13 - 74.

ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Øàéäóëëèí Òèìåðáàé (îäíà çåìåëü-
íàÿ äîëÿ), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Ëèñåíêè.

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêîâîé
Ëþìèëîé Ãåîðãèåâíîé (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö. óë. Ìîñêîâñêàÿ, 79-142, òåë.
(848431) 2-84-15, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Øàéäóë-
ëèíà Òèìåðáàÿ.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:506,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎÇÒ «Òîðáååâñêîå», âáëèçè ä. Íèêî-
ëàåâêà, ä. Áîðòíèêè, ä. Ñëÿäíåâî, ä.Âåð-
õîâüå, ä.Ñåëèâåðñòîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-
òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè:

- 40:17:020502:2, ïëîùàäüþ
1449814,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- 40:17:020303:18, ïëîùàäüþ
8485447,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ñ.Áîðèùå-
âî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- 40:17:020502:1, ïëîùàäüþ
6832271,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ñ.Áîðèùå-
âî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâó-
þùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8 (48441) 3-23-
05.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè:

-  40:17:020302:10, ïëîùàäüþ
399070,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, â ðàéîíå ä.
Ñàäêè. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-  40:17:020102:3, ïëîùàäüþ 28513,00
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í,â ðàéîíå ñ.Áîðèùåâî. Ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- 40:17:020100:9, ïëîùàäüþ
1455410,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, â ðàéîíå
ñ.Áîðèùåâî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- 40:17:020102:5, ïëîùàäüþ 661302,00
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, â ðàéîíå ñ.Áîðèùå-
âî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8
(48441) 3-23-05.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì  Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101- ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â

ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, 2 , òåë. 8 (48444)68944.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:37, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí , áûâøèé
ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46;  ema i l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäè-
íîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì  Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101- ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, 2 , òåë. 8 (48444)68944.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:49, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí ,  ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ðàé-
îíà ñ.Ïå÷êè. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýí-
ãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864- 48-46,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâíûõ ó÷àñòêîâíûõ ó÷àñòêîâíûõ ó÷àñòêîâíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:21:000000:23, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ êîëõîçà Ëåñíûå
Ïîëÿíû Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé -
Èøìàíîâà Âåðà Àíäðååâíà. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè
Óêîëèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â êîíòóðå ïàøíè 98, ïàñ-
òáèù 1 â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâîé
êàðòîé ÊÄÑÏ «Ëåñíûå Ïîëÿíû».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñ 18 èþëÿ ïî 19 àâãóñòà,
ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, 2/1, êîðï.
2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî-
÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.



ВЕСТЬ 18 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 195-196 (8440-8441) 11ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Âíîñèì óòî÷íåíèå â èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâîãî ïëàíà ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ðîæêîâîé Âåðû Âëàäèìèðîâíû, îïóáëèêîâàííîå 6 èþíÿ 2014 ã., ¹
154-155 (8399-8400): âî âòîðîì àáçàöå ïîñëå ñëîâ «Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà» áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü, à
èìåííî ïîñëå ñëîâ: «Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâà Âåðà
Âëàäèìèðîâíà», ñëåäóåò ÷èòàòü: àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ëîáî÷åâñêîãî, ä. 82,
êâ. 37.

* * *
Âíîñèì óòî÷íåíèå â èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-

æåâîãî ïëàíà ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Çîòîâà Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à, îïóáëèêîâàííîå 27 èþíÿ 2014 ã., ¹ 174-
175 (8419-8420): âî âòîðîì àáçàöå ïîñëå ñëîâ «Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çîòîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷» áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü, à èìåííî
ïîñëå ñëîâ: «Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çîòîâ Ìèõàèë Ïàâëî-
âè÷», ñëåäóåò ÷èòàòü: àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Á. ×åðåìóøêèíñêàÿ, ä. 19, êîðï.4,
êâ. 40.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé
Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@
kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Åâñèãíååâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ (ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 193, êîðï.2, êâ.
2).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 18 èþëÿ
ïî 18 àâãóñòà 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ ïî 18 àâãóñòà 2014 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101- ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ,
2 , òåë. 8 (48444)68944. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864- 48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:48,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,  ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå», ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ðàé-
îíà ñ.Êîñìà÷åâî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 15, òåë.8-910-864- 48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþ-
äèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.-
Ëåíèíà, ä.18à.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,  àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:070401:175, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Æåëÿáóæ-
ñêèé, çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ  Àçíà-
áàåâ Ñåðãåé Ìóðàòîâè÷ (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Çàáîéíûé, ä.4) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö  óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî-
ñòîèòñÿ 18 àâãóñòà 2014 ã. â 10 ÷àñ. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28À.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Êàðïîâà, 28À.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå  íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-
ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏ
«Êèðååâñêîå» (áûâøèé êîëõîç «Ïóòü ê
êîììóíèçìó») Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñåðåãèí Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷  èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 53872 êâ.ì., âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/639 çåìåëüíîé  äîëè, ðàñïîëîæåí-
íîãî ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Þðèíî Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåðåãèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,

ïî÷òîâûé àäðåñ: 249730, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áåðåçè÷-
ñêèé ñòåêëîçàâîä, óë. Çàðå÷íàÿ, ä.1,
êâ.22. Òåëåôîíû 8-48442-5-11-74, 8-980-
514-14-45.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ñàòûðîâûì Ñàèäîì Ýñëåìåñîâè-
÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249720,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, òåë. 8-48442-2-63-47,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
oooprogress@yandex.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  40:10:000000:139.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)  èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, óñòàíîâëåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249720,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81. Ïî ýòî-
ìó àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ,
ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ëè÷íîñòü.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Áðûíü»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  12 338 349 êâ. ì (äâåíàä-
öàòü ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü âîñåìü
òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äåâÿòü), ðàñïîëî-
æåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ
«Áðûíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:53, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 1503 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,76 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.05.2014 ã. ïî
äåëó ¹2-127/2-2014 ã., ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15.05.2014 ã. ïî äåëó ¹2-
123/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáî-
âàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 10.07.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî
40ÊË ¹657682, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40-05/007/2014-327.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1503
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,76
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:53,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Áðûíü, óë. èì.Ò.Ï.
Ïîëÿíñêîé, ä.14. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8-48447-9-55-24.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» ïðåäëàãàåò çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  12 338 349 êâ. ì (äâåíàä-
öàòü ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü âîñåìü
òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äåâÿòü), ðàñïîëî-
æåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Êîëõîç «Áðûíñêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:53, â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÏÊ «Áðûíñêèé» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðè-
çíàííûõ íà îñíîâàíèè ðåøåíèé ñóäà íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè çà ñåëüñêèì ïîñå-
ëåíèåì «Ñåëî Áðûíü»).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñèìàêîâîé
Ñâåòëàíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248016,
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306,
azimutkaluga@gmail.com, òåë.: 55-01-03)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000217:128, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Çäîðîâüå», ó÷àñ-
òîê ¹11, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-

Â  ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùèì ñîáðà-
íèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà è áûâøåãî «ÊÏ
èì.Ñóâîðîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî âîïðîñó
î íåâîñòðåáîâàííûõ äîëÿõ, íà îñíî-
âàíèè ñòàòüè 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» ïîñòàíàâëÿåò óòâåðäèòü ñïèñîê
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
1, 2 è ïî « ÊÏ èì.Ñóâîðîâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ¹ 1539
îò «20» íîÿáðÿ 2013 ã.

ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»

ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Àëõèìîâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷
2. Àëõèìîâà Ïîëèíà Çàõàðîâíà
3. Àíäðååíêîâ  Èâàí Àíòîíîâè÷
4. Áîðçîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
5. Áî÷àðîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
6. Áîáêîâà  Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
7. Áî÷àðîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
8. Âîðíà÷åâ Àíàòîëèé Èëüè÷
9. Âîðíà÷åâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
10. Âàëååâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
11. Ãðèøèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
12. Ãðèøèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
13. Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
14. Åâãðàøèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
15. Åëàãîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
16. Çàéöåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
17. Èâè÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
18. Èëþõèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
19. Êîñòèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
20. Êóçüìèí Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷
21. Êóçíåöîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
22. Êóçèíà Àíàñòàñèÿ Åâòååâíà
23. Ëåîíîâà Åêàòåðèíà Ôåîêòèñòîâíà
24. Ëàìïåòîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
25.  Ìèðîíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâíà
26. Ìóðàøîâà Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà
27. Ìóðàøîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
28. Ìóðàøåíêîâà Óëüÿíà Ôåäîðîâíà
29. Ìåëüíèêîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà
30. Ìàëàíè÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
31. Îñèïîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
32. Ïðîñêóðÿêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
33. Ñîâêîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
34. Ñóõîðóêîâ  Âàñèëèé Èâàíîâè÷
35. Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Ôåîêòèñòîâíà
36. Òèòîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
37. ×åðïàëü÷åâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ¹ 1539
îò «20»  íîÿáðÿ 2013 ã.

Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÀÎ  «Õîòèñè-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÀÎ  «Õîòèñè-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÀÎ  «Õîòèñè-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÀÎ  «Õîòèñè-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÀÎ  «Õîòèñè-

íî»íî»íî»íî»íî»
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àñòàõîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
2. Àíîñîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
3. Àäàìñêàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
4. Àäàìñêèé Ïåòð Èâàíîâè÷
5. Àêèìîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
6. Àøèõìèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
7. Áóñíèêîâ Ñåðãåé Ôðàíöåâè÷
8. Áîëòîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
9. Áîëòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
10. Áîíäàðåíêî Ãàëèíà Ôèëèïïîâíà
11. Áàðàíîâà Ëèäèÿ Ôîìèíè÷íà
12. Áîðçîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
13. Áåëîáðîâ Þðèé Àíäðååâè÷
14. Âîðíà÷åâà Àííà Íèêèôîðîâíà
15. Âàñèíà Ðàèñà Ïåòðîâíà
16. Ãàëêèíà Êñåíèÿ Ñåìåíîâíà
17. Ãàñàíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
18. Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
19. Äåíèñîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
20. Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
21. Äåðÿáèíà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà
22. Äóíäóêîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
23. Äèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
24. Åôèìîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
25. Åãîðîâ Ïàâåë Åìåëüÿíîâè÷
26. Åãîðîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà
27. Åâãðàøèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
28. Åâãðàøèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
29. Çàéöåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
30. Çóåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
31. Çàïÿòêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
32. Çàïÿòêèíà Àííà Àíäðååâíà
33. Èâè÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîíîðîâè÷
34. Èâè÷åâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà

35. Èâè÷åâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
36. Èâàíîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
37. Êàðàíåö Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
38. Êðó÷èíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
39. Êðó÷èíèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
40. Êóçèí Èâàí Èâàíîâè÷
41. Êóçèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
42. Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
43. Êó÷åðîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
44. Êîíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
45. Êðó÷èíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
46. Êðó÷èíèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
47. Êîõíî Âèêòîð Ñåðãååâè÷
48. Êëèìîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
49. Ëåîíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
50. Ëåîíîâà Àëåôòèíà Àëàäàðîâíà
51. Ëåáåäåâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
52. Ëèñþõèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
53. Ìàðêèí Èâàí Èâàíîâè÷
54. Ìàðêèíà Ïîëèíà Çàõàðîâíà
55. Ìàëàíè÷åâ Èâàí ßêîâëåâè÷
56. Ìóðàøåíêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
57. Ìèðîíîâà Àíàñòàñèÿ Åâäîêèìîâíà
58. Ìîðîçîâà Àííà Ôåäîðîâíà
59. Íå÷àåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
60. Íå÷àåâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
61.Íîâèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
62.Íàçàðîâ Èâàí Êóçüìè÷
63.Íèêóëèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
64.Îñèíöåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
65.Îñèíöåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
66.Îøîâñêèé Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷
67.Ïàâëîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
68.Ïåíüêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
69.Ïàøêîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
70.Ðûæîâà Åâäîêèÿ Íèêîíîðîâíà
71. Ñàìñîíîâà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà
72.Ñåðãååâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
73.Ñàïðûêèíà Âàëåíòèíà Íèêèôîðîâíà
74.Ñåìåíîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
75. Ñóêëåñÿí Ñåðãåé Ñóêëåñÿíîâè÷
76.Òàðàñîâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
77.Òðèøèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
78.Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà
79.Ôèíàøåâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
80.Ôåäîñååâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
81.Ôåäîñååâà Àííà Íèêèòè÷íà
82.Ôèëëèï÷åíêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
83.Õîõëîâ Áîðèñ Áîðèñîâè÷
84.×óðàêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
85.×åðïàëü÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
86.×åðïàëü÷åâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
87.×åðïàëü÷åâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
88.×åðïàëü÷åâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
89.Øàòàëîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
90.ßêîâëåâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëå-

íèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ¹ 1538
îò «20» íîÿáðÿ 2013 ã.

Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíè

«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Àãàôîíîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
2. Âîðîáüåâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷
3. Äàíèëêèíà Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâíà
4. Êîïûëîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
5. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
6. Êóçèíà Àííà Íèêîíîðîâíà
7. Êóñîâà Ëþäìèëà Àíòîíèäîâíà
8. Ëîõìà÷åâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
9. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
10. Ìóõàíîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
11. Ìóõàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
12. Ìûñëèêîâà Ñòåïàíèäà Ñòåïàíîâíà
13. Ïàíè÷åâà Àííà Àíäðååâíà
14. Ïëåõàíîâà Àãðàôåíà Äìèòðèåâíà
15. Ñàëêèí Èâàí Ñåðãååâè÷
16. Ñàëêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
17. Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
18. Òèøêèíà Àííà Ìàêèìîâíà
19. Óêîëîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ¹ 1538
îò «20» íîÿáðÿ 2013 ã.

Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèçåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó èìåíè

«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1«Ñóâîðîâà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
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1. Àòîìàøêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
2. Àíäðî÷àí Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
3. Àíäðî÷àí Îëüãà Íèêîëàåâíà
4. Ãàïîøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
5. Ãîðáà÷åâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
6. Êîïûëîâ Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷
7. Êîñîé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
8. Ìèõååâà Ñâåòëàíà Ðîñòèñëàâîâíà
9. Ïëåõàíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
10. Ñàìñîíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
11. Ñåðãååâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
12. Øìåëåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
13. Øìîòèêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
14. Øèðî÷åíêî Íèíà Ìîèñååâíà

Çàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèèÇàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèèÇàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèèÇàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèèÇàì.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â.Ë.Ãîëóáåâ.Â.Ë.Ãîëóáåâ.Â.Ë.Ãîëóáåâ.Â.Ë.Ãîëóáåâ.Â.Ë.Ãîëóáåâ.

ñÿ Ãàéäåðîâà Ìàðãàðèòà Êîíñòàíòèíîâ-
íà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306, â 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 20 àâãóñòà  2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèá-
êíåõòà, ä. 18, îô.306.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðå-
äîñòàâëåíèè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:26:000291:194 ïëîùà-
äüþ 5 196 êâ, ì, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: «àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ: òåððèòîðèàëüíûå ïîëèêëè-
íèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå ïîëèêëèíèêè, äèñïàíñåðû, æåí-
ñêèå êîíñóëüòàöèè», ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 3.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 9, êàá.101, òåë. 8
(4842) 778 762.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà Êðàñíàÿ Çàðÿ Óëüÿíîâñ-
êîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé - Åâ-
òþõèíà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Ñòà-
ðèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â êîíòóðàõ ïàøíè 65, 72, 73 â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâîé êàðòîé ÊÄÑÏ
«Çàðÿ».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ
18 èþëÿ ïî 19 àâãóñòà, ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí.
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãàâðèêîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/797), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå»,
ñ. Íåäåëüíîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 15.

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêîâîé
Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142,
òåë. 8-910528-59-31) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ãàâ-
ðèêîâîé Ëèäèè Àëåêñååâíû.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  ÊÍ
40:13:000000:126,  ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àãðîôèð-
ìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä. Æèëèíêà,
ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõëîâ-
êà, ä. Äîðîõèíî, ä. Øàòååâî, ä. Ãðè-
ãîðüåâñêîå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çà-
ñòðîéêå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì ÐÔ, ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûõ çîí äîðîæíîãî ñåðâèñà:

- ïëîùàäüþ 72053 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Áðûíü», àâòîìî-
áèëüíàÿ äîðîãà Ì-3 «Óêðàèíà» 268 êì
(ñëåâà);

- ïëîùàäüþ 30071 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Áðûíü», àâòîìî-
áèëüíàÿ äîðîãà Ì-3 «Óêðàèíà» 273 êì
(ñïðàâà).

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííûì ó÷àñòêàì
ïðîñèì íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26, òåë.
8 (48447) 9-16-81, 9-12-50.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

18 июля температура днём плюс 27 градусов, давление 744
мм рт. ст., малооблачно. Небольшие геомагнитные возмущения.
Завтра, 19 июля, днём температура плюс 26 градусов, давление
743 мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнитные возмущения. В
воскресенье, 20 июля, температура днём плюс 27 градусов,
давление 743 мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнитные возму�
щения.

Gismeteo.ru.

Со всего света

Àìåðèêàíñêèå ó÷¸íûå ïðèäóìàëè êîëüöî,
êîòîðîå  ïîìîæåò ñëåïûì ëþäÿì «âèäåòü»

Исследователи из Media Lab Массачусетского технологичес�
кого института разработали устройство, которое поможет не�
зрячим людям «видеть» текст книг. Гаджет закрепляется на паль�
це и напоминает собой большое пластиковое кольцо. FingerReader
сканирует отдельные слова, которые затем озвучиваются. Бла�
годаря специальному алгоритму текст сканируется сразу цели�
ком, после чего программа направляет пользователя по тексту,
это позволяет не потерять строчку, которую читает человек. По
словам специалистов, кольцо начинает работать практически
сразу, что отличает его от других похожих решений, которым
необходимо несколько минут для сканирования.

Кстати, FingerReader можно использовать также в качестве
переводчика. Устройство поможет и в улучшении произношения
иностранных слов. Разработчики FingerReader сейчас работают
над тем, как сделать устройство более компактным. Кроме того,
планируется, что в будущем кольцо будет работать в паре с мо�
бильным аппаратом.

gizmag.com

Ðîáîòà íàó÷èëè ïèñàòü òåêñò Òîðû
В Еврейском музее в Берлине был продемонстрирован робот,

который использует перо и чернила для написания стихов Торы.
Скорость письма робота такая же, как человека, однако напишет
текст Торы представленное устройство быстрее, чем раввин, по�
скольку ему не потребуется делать перерывы. Создатели робота из
немецкой арт�группы robotlab говорят, что робот потратит на созда�
ние 80�метрового свитка около трех месяцев, тогда как человек �
около года. Однако созданную роботом Тору нельзя будет использо�
вать в синагоге, поскольку она должна быть написана гусиным пером
на пергаменте, процесс ее написания должен сопровождаться мо�
литвами. По словам Матиаса Гоммеля, перед тем как приступить к
написанию текста Торы на иврите, робот написал текст Нового Заве�
та на немецком, испанском и португальском. Робот был представлен
в рамках выставки «Сотворение мира», проходящей в Берлине.

phys.org

Ïàëåîíòîëîãàì óäàëîñü ðàñêðûòü ñåêðåò ïîë¸òà
ñàìîé êðóïíîé ëåòàþùåé ïòèöû íà Çåìëå

Учеными был описан новый вид птиц Pelagornis sandersi � са�
мой большой птицы в истории Земли. Размах крыльев этой птицы
составляет 6.5 метра. Эти птицы вымерли уже 4 миллиона лет
назад, но до сих пор ученым не удавалось выяснить загадку их
полета. С помощью программы Flight 1.25 были рассчитаны осо�
бенности полета птицы, используяданные о ее весе, длине кры�
льев и размаха. Чем крупнее птица, тем больше энергии тратится
на взмах крыльями. Предел для машущего полета � это вес в 12�
16 кг. Птице Пелагорнис, скорее всего, приходилось начинать
полет с разбега и прыжка с высоких утесов, а потом ее подхваты�
вал воздушный поток. Далее ее большие крылья усиливали аэро�
динамику полета. Птицы не могли взлетать с водной поверхнос�
ти.

old.archeo-news.ru

×åðâè-ìóòàíòû ïîìîãóò ñäåëàòü ÷åëîâåêà
íåóÿçâèìûì äëÿ ñïèðòíîãî

Американские нейрофизиологи создали червей�мутантов, ко�
торые не пьянеют. Это открытие поможет создать лекарственные
препараты, позволяющие пить сколько угодно, не теряя четкости
речи и координации движений. Ученым удалось добиться такого
результата, пересадив червям модифицированный белок, свя�
зывающий алкоголь. Авторы исследования добились того, что
измененный калиевый канал типа BK перестал реагировать толь�
ко на алкоголь, а другие его важные функции (регуляция деятель�
ности нейронов, кровеносных сосудов, желчного пузыря) сохра�
нились в неприкосновенности. BK � это один из ионных каналов:
транспортных белков, поддерживающих разность потенциалов
между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны.

lenta.ru

Керамисты города Тулы –
народные мастера России Ири�
на Бежина и Ольга Андреева
представили калужанам свое
творчество. История тульской
глиняной игрушки берет свое
начало в глубокой древности.
По поверью на окраине Тулы
находилась слобода Большие
гончары, где жил мастеровой
люд. Глина была распростра�
ненным материалом. Она пла�
стична и податлива в работе, а
после высушивания становит�
ся твердой. Мужчины делали из
глины посуду и другие предме�
ты бытового назначения. Жен�
щины – игрушки. Не только
детишкам малым на забаву, но
и для украшения жилища. Ста�
туэтки ставили в комнатах на
комод, выставляли в окнах
между рамами. Городские мод�
ницы в платьях с кружевными

Татьяна САВКИНА
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оборками и бантами,  изящные
дамы под зонтиком и их галан�
тные кавалеры, свадебные
пары, кормилицы с ребенком –
все это отображало суть своего
времени. Жизнь приходила в
игру, а играя, человек учился
жизни.

Промысел существовал до 20�х
годов прошлого века. В после�
революционной России никто
не воспринимал глиняную иг�
рушку как произведение народ�
ного искусства. Спрос на нее
упал.

Забытым ремеслом художни�
ки Ирина Бежина и Ольга Анд�
реева заинтересовались давно.
Изучали керамическую игруш�
ку в музеях, знакомились с ар�
хивными записями. Было сде�
лано множество зарисовок с ко�
пий игрушек, хранящихся в му�
зейных собраниях. В своем

творчестве мастерицы обраща�
ются к старинным мотивам, со�
храняя и совершенствуя при�
емы народной художественной
культуры. Тепло их рук, душев�
ность исходят от этих, казалось
бы, простых глиняных фигурок,
и невольно возникает чувство
ностальгии. Нет, не щемяще�
грустное, а светлое. Нельзя
пройти мимо такой экспози�
ции, не уделив ей особого вни�
мания. Эти художественные
произведения, олицетворяющие
связь времен, – своеобразная
летопись древнего русского го�
рода.

Уникальные творения тульс�
ких мастериц порадуют нас еще
совсем немного. Выставка, про�
ходящая в Доме художника, за�
канчивает свою работу 20 июля,
так что спешите ее посетить 

Фото автора.
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КУЛЬТУРА

Скоропостижно скончался заслуженный художник России,
один из ведущих мастеров Студии военных художников име�
ни Грекова

Павел Викторович
РЫЖЕНКО.

Последняя прижизненная выставка его работ и сейчас про�
ходит в Калуге. Калужская торгово�промышленная палата
выражает искренние соболезнования родным и близким Пав�
ла Викторовича.

Президент КТПП Т.Г. РОЗАНОВА.

 КОНКУРСЕ, организованном институтом раз�
вития образования в сфере культуры и искусства,
приняли участие представители более 30 субъек�
тов Российской Федерации.

Победителем в Калужской области стал заслу�
женный работник культуры РФ, преподаватель
Детской школы искусств № 5 Калуги Владимир
Бабинцев, сообщает пресс�служба городской уп�
равы Калуги.

Владимир Алексеевич является руководителем
детского духового оркестра школы и преподава�
телем по классу медных духовых инструментов.
Духовой оркестр детской школы искусств № 5 –
участник многих городских мероприятий, под ру�
ководством Бабинцева коллектив стал лауреатом
Межрегионального фестиваля�конкурса духовых
оркестров «Медные трубы – 2013» в городе Ива�
ново, XXIII открытого областного конкурса детских
духовых оркестров «Серебряные трубы» во Вла�

Êàëóæàíèí - â ÷èñëå ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé
äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ

димирской области. Ученики Владимира Алексее�
вича – стипендиаты городского головы Калуги,
правительства области, лауреаты многочисленных
международных и всероссийских конкурсов.
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