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Ирина ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и кадровой политики:

Â ñâÿçè ñ ââîäîì íîâûõ ïðåäïðèÿòèé âñå áîëüøå ëþäåé
âîâëåêàåòñÿ â ïðîèçâîäñòâî è âåðîÿòíîñòü íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ, ñîîòâåòñòâåííî, âîçðàñòàåò. Ïîýòîìó
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îõðàíå òðóäà àê-
òèâíî ïðàêòèêóþòñÿ âûåçäû íà ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òîáû
èçó÷èòü èõ îïûò â ýòîé ñôåðå è íàèáîëåå
óñïåøíûå ìåòîäèêè ðåêîìåíäîâàòü äðóãèì.
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Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным празд�

ником.
Динамичное социально�экономическое развитие Калужской области дикту�

ет высокие требования к региональному дорожному хозяйству. Сегодня авто�
мобильные дороги области обеспечивают значительный объём грузо� и пасса�
жироперевозок.

Строительство и реконструкция дорог, совершенствование транспортной
инфраструктуры, внедрение новых технологий — приоритетные направления
деятельности дорожников области.Развитая и безопасная транспортная сеть
повышает конкурентоспособность региона, его инвестиционную привлекатель�
ность и является неотъемлемой частью комфортной жизни его жителей.

Уверен, что благодаря своему профессионализму, ответственности и пре�
данности делу вы достойно справитесь со всеми задачами, сохраните и при�
умножите славные традиции ветеранов отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в созида�
тельном труде на благо Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

КОНКУРСЫ

АССОРТИМЕНТОМ
ПО ПЕССИМИСТАМ

Алексей КАЛАКИН
Всего полчаса потребовалось ее орга�

низаторам для того, чтобы произвести об�
мен иностранного гардероба калужан на
новенькие красивые футболки с креатив�
ными ответами антироссийским санкци�
ям стран Запада.

И хотя участников этой акции оказа�
лось, в общем�то, не так уж и много,  пат�
риотический текстиль вызвал нешуточ�
ный ажиотаж. За свой размер маек с ло�

Àêöèÿ ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà â îáëàñòíîì öåíòðå

МОДНЫЙ ОТВЕТ -
САНКЦИЯМ НЕТ!

зунгами типа «Санкции? Не смешите мои
«Искандеры» или «Тополь» санкций не
боится» спорили и почтенные дамы, и
представительного вида молодые люди, и
даже дети и старики.

Причем, что примечательно, все учас�
тники калужского этапа «Модного отве�
та» были едины во мнении: подобного
рода искрометные слоганы, забавные и
смелые рисунки — это показатели наше�
го ответа на антироссийские санкции За�
пада.

Стоит напомнить, что инициаторами
всероссийской акции «МОДНЫЙ ОТВЕТ
� санкциям нет!» выступают популярный�
дизайнер Анастасия Задорина и обще�

ственный деятель Ксения Мельникова. За
последние дни участие в этом проекте п�
риняли уже несколько городов страны. К
примеру, в той же столице во время ак�
ции было обменяно порядка 30 тысяч по�
добных дизайнерских антисанкционных �
футболок.

Фото автора.

Капитолина КОРОБОВА
Любимый жителями области конкурс

проходит с 2009 года. Вчера  выставка�де�
густация проводилась в одном из супер�

Î÷åðåäíàÿ âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ
«Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»
ñîñòîÿëàñü âî Ìñòèõèíå

маркетов поселка Мстихино, что в при�
городе Калуги. Попробовать свою про�
дукцию сельчанам  предложили один�
надцать товаропроизводителей
нашего региона.
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Âñå - íà âûåçä
В нашей области работает

межведомственная комиссия по
охране труда. С 2013 года актив�
но практикуются выезды рабо�
чей группы комиссии на пред�
приятия (наши традиционные и
инвестиционные) с тем, чтобы
изучить на местах опыт органи�
зации охраны труда, выявить
лучшие наработки, технологии,
приемы и довести этот опыт до
всех, кто профессионально за�
нимается этими вопросами и в
чьей компетенции внедрить его
на пользу работникам трудовых
коллективов.

Очередное выездное заседа�
ние состоялось на территории
завода «Пежо Ситроен Мицуби�
си Автомобили Рус» (Калуга) в
Росве. Генеральный директор и
специалисты предприятия по�
знакомили коллег по охране
труда с политикой компании в
данной сфере. И это оказалось
интересно.

Íà «ïîðîõîâîé áî÷êå»
Философия компании (име�

ются в виду все ее заводы, а не
только в нашем регионе) осно�
вывается на культуре безопас�
ности, эталоном которой явля�
ется американская корпорация
«Дюпон». Ее основными прин�
ципами пользуются многие
предприятия по всему миру, за�
нимающиеся отнюдь не только
автомобильным производством.

Эта культура безопасности
прошла становление в веках. Бо�

лее двухсот лет назад американец
Э.И. Дюпон де Немур стал вла�
дельцем порохового завода и по
понятным причинам старался со�
блюсти самые строгие по тогдаш�
ним представлениям меры безо�
пасности. Однако взрыва избе�
жать не удалось, и дальнейшее
развитие производства компания
«Дюпон» построила на приори�
тетности безопасности труда,
львиную долю внимания посвя�
тив исследованиям рисков, по�
тенциального вреда, разработкам
правил предупреждения несчас�
тных случаев и мгновенного реа�
гирования на ситуацию. Посто�
янное нахождение «на пороховой
бочке» способствовало все боль�
шему совершенствованию техно�
логий и накоплению уникально�
го опыта в этой сфере.

Î ãëàâíîì
Как мы поняли, главный

принцип, который заимствован
у «Дюпон» автомобильной ком�
панией PSA � материнской для
калужского «ПСМА Рус», � это
стремление свести к нулю ко�
личество несчастных случаев на
производстве. Задача, отвечаю�
щая убеждению Дюпона: «Вы
достигнете такого уровня безо�
пасности, который хотите дос�
тигнуть». По�русски говоря,
«все в ваших руках».

Согласно рассказу специали�
стов департамента охраны тру�
да и промышленной безопасно�
сти «ПСМА Рус», на заводе
применяется ПРОактивный
подход к вопросам охраны тру�

да, то есть пристальное внима�
ние уделяется предупреждению
несчастных случаев. Это оцен�
ка всех возможных рисков
(вплоть до мокрого пола в раз�
девалке), разработка техничес�
ких решений по их предотвра�
щению, правил поведения. Весь
персонал знакомится с тем, ка�
кие опасности существуют при
тех или иных обстоятельствах,
проходит обучение по технике
безопасности. В соблюдение
правил и контроль вовлечены
все � руководство предприятия
и его департаментов, инженеры
по охране труда, линейные ме�
неджеры (старшие по участку,
цеху и т.д.) и каждый работник.
Проводятся аудиты, тренинги, в
зонах производственного цикла
размещен напоминающий ин�
формационный материал (в чем
члены комиссии убедились во
время экскурсии по цехам).

Такой принцип � не в проти�
вовес традиционному РЕактив�
ному подходу к безопасности.
Реакция на произошедший не�
счастный случай, его анализ и
разработка мер по дальнейше�
му недопущению � весьма зна�
чимая составляющая охраны
труда, но ПРОактивность все же
главенствует.

Çíàé íàøèõ!
Благодаря политике предпри�

ятия травматизм здесь � один из
самых низких на территории
региона: в прошлом году � три
«легких» случая, в нынешнем �
два. «Мы увидели системный
подход, вовлеченность в про�
цесс всех работников, � поды�
тожила министр труда, занято�
сти и кадровой политики Ири�
на Подковинская. � Самое цен�
ное � это опережающие меры по
сохранению здоровья работни�
ков, а не только реагирование
постфактум, как многие при�
выкли. Мне очень понравилось
стремление добиться нулевого
травматизма. Задача амбициоз�
ная, но вполне достижимая».

Как добавила Ирина Алексан�
дровна в комментарии нашей
газете, среди калужских пред�
приятий есть пример такого
«нуля»: на КНИИТМУ, занима�
ющемся разработкой и произ�
водством радиоэлектронного
оборудования, за последние
пять лет не было ни одного слу�
чая травматизма � и это дости�
жение оценено на всероссийс�
ком уровне

ОХРАНА ТРУДА

Èñêîðåíèòü òðàâìàòèçì
íà çàâîäå - âîçìîæíî?
Татьяна МЫШОВА
Âîïðîñàì îõðàíû òðóäà â ðåãèîíå óäåëÿåòñÿ
îñîáîå âíèìàíèå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ïîñëåäíèå
ãîäû ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî íîâûõ ïðîèçâîäñòâ è
ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ïîñêîëüêó âñå
áîëüøå ëþäåé âîâëåêàåòñÿ â ïðîèçâîäñòâî,
âåðîÿòíîñòü íåïðåäâèäåííûõ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ òîæå íåìàëàÿ. Ìåõàíèçìû äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà ñîçäàíû íà
óðîâíå Ôåäåðàöèè, ðåãèîíàëüíîãî ïðîôèëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà, íåðåäêî ðàçðàáîòàíû íà óðîâíå
ñàìèõ ïðåäïðèÿòèé. Îäíàêî ïîêà ýòîãî ÿâíî
íåäîñòàòî÷íî: ñòàòèñòèêà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå õîòÿ è ñíèçèëàñü çà ïîñëåäíèå
äåñÿòü ëåò, íî ïîêàçûâàåò, ÷òî äàëåêî íå âñå
ïðåäïðèÿòèÿ èñïîëüçóþò ìàêñèìóì ìåð è
ñïîñîáîâ çàùèòû çäîðîâüÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.
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Дорогие работники
и ветераны дорожного

хозяйства!
Поздравляю вас с про�

фессиональным праздни�
ком � Днём работников
дорожного хозяйства,
праздником большого и
дружного коллектива лю�
дей достойной и уважае�
мой профессии!

В этом году мы празд�
нуем 70�летний юбилей
дорожной отрасли Ка�
лужской области. Мы
пришли к этому юбилею с
хорошими показателями.
За прошедшие годы в на�
шем регионе создана сеть
асфальтированных дорог,
бесперебойная и надёжная работа которых является од�
ним из важнейших критериев развития территории и наи�
лучшим признанием профессионализма дорожников.

Хочу пожелать всем, кто посвятил себя благородному
делу строительства дорог и мостов, развязок, тоннелей и
путепроводов, а также их ремонту и содержанию, хоро�
шей погоды и финансовой стабильности, крепкого здоровья
и благополучия!

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства

Калужской области Р.Х. НАБИЕВ.
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ФОРУМЫ

Îïûò íàøåé îáëàñòè
ïî ñîçäàíèþ èíôðàñòðóêòóðû
äëÿ èíâåñòîðîâ èíòåðåñåí
äðóãèì ðåãèîíàì

НЕМ участникам VI общероссийского форума «Инфра�
структурные проекты в России» рассказал первый замести�
тель губернатора области Алексей Лаптев.

 15 октября в Москве форум объединил крупных инвесто�
ров, представителей бизнеса, органов власти и обществен�
ных организаций.

В ходе его пленарного заседания «Развитие региональ�
ной инфраструктуры: ограничения и перспективы» первый
заместитель губернатора области выступил с докладом, в
котором обозначил основные этапы преодоления регионом
инфраструктурных барьеров на пути привлечения масштаб�
ных инвестиций. «Калужская область, наверное, одной из
первых в России в свое время столкнулась с такой задачей
и также одной из первых нашла ее решение. Было создано
десять индустриальных парков, в которых сегодня уже раз�
местилось порядка 90 инвесторов. В числе наших бизнес�
партнеров мировые лидеры автопрома, фармацевтики, про�
изводители автомобильных комплектующих, строительных
материалов и современного оборудования», � отметил он.

Говоря о результатах этой деятельности, Алексей Лаптев
обратил внимание участников форума на то, что проводи�
мая регионом инвестиционная политика положительно от�
разилась на налоговых поступлениях в бюджеты всех уров�
ней � с 2006 по 2013 год они возросли в 3,5 раза. Кроме того,
объем промышленного производства увеличился в 2,5 раза.

«Сегодня этот опыт актуален для многих других регионов
страны», � резюмировал он.

НАША СПРАВКА
Цель форума – содействие субъектам России
в реализации задач по привлечению частного
капитала в перспективные региональные
проекты. Его организатором является Между#
народная общественная организация финан#
систов.

Пресс-служба правительства области.

О
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Îò âñåé äóøè

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×èíîâíèöà îñóæäåíà
çà ìîøåííè÷åñòâî, ïîäëîã
è ðàññòðàòó

ЫВШАЯ глава администрации сельского поселения «Село Улья�
ново» Ольга Грунина осуждена Козельским районным судом за
совершение коррупционных преступлений.

Следствием и судом установлено, что в 2010 � 2012 годах Груни�
на изготовила заведомо подложные муниципальные контракты по
благоустройству села Ульяново и по ремонту водопровода на од�
ной из улиц. Фактически работы не выполнялись, однако изготав�
ливались подложные акты выполненных работ, а денежные сред�
ства похищались. Кроме того, Грунина изготавливала подложные
распоряжения главы сельского поселения и незаконно получала
материальную помощь. Общая сумма ущерба, нанесенная бюдже�
ту села Ульяново,составила более 80 тысяч рублей.

Несмотря на то, что Грунина не признавала вину в совершении
вмененных преступлений, собраны исчерпывающие доказатель�
ства, позволившие суду признать бывшую чиновницу виновной в
шести эпизодах служебного подлога (ч. 1ст. 292 УК РФ), двух
эпизодах растраты с использованием своего служебного положе�
ния (ч. 3ст. 160 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества с использо�
ванием своего должностного положения (ч. 3ст. 159 УКРФ).

Приговором суда Груниной назначено наказание в виде 3,5 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со
штрафом 12 тысяч рублей. Грунина также лишена права занимать
должности, связанные с организационно�распорядительными или
административно�хозяйственными полномочиями муниципальной
службы, на срок 4 года.Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Роман БАБАЯНЦ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìåñÿ÷íèêà
«Çäîðîâàÿ ñòðàíà
íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ!»

АРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ совместно с сотрудниками прокуратуры,
другими правоохранительными службами и органами власти ре�
гиона в октябре проводят антинаркотический месячник «Здоро�
вая страна начинается с тебя!». 15 числа начальник Управления
ФСКН России по Калужской области Борис Смирнов предоста�
вил СМИ промежуточное итоги акции.

За первую половину месячника правоохранительными струк�
турами зарегистрировано 388 преступлений, из которых 48 свя�
заны с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 35 из них
выявили сотрудники УФСКН. Из незаконного оборота изъято свы�
ше 8 кг 500 г наркотических средств и психотропных веществ.
Ликвидирован канал поставки героина на территорию области и
лаборатория по производству психоактивных веществ «спайс».

Совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской облас�
ти, представителями прокуратуры и СМИ проведено четыре це�
левых рейда по местам массового досуга молодежи.

В школах города и области проходят беседы, видеолектории,
тренинги, направленные на профилактику потребления наркоти�
ков и их незаконного оборота.

По информации группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

Ê ïåðâîìàþ â Îáíèíñêå ïîÿâèòñÿ ñîâðåìåííûé
öâåòîìóçûêàëüíûé ôîíòàííûé êîìïëåêñ

ЖИТЕЛЕЙ Спас�Деменского района
есть особо почитаемое место � святой
источник. Он расположен вблизи дерев�
ни Болвы, на опушке пригородного леса.
На пожертвования возведена красивая
купель, внешне напоминающая неболь�
шой храм. Вблизи установлены две не�
большие беседки, чтобы путники могли
отдохнуть и насладиться природой и ру�
котворной красотой этого места.

Не было и дня, чтобы его не посещали
люди, сюда идут пешком, едут на маши�
нах, чтобы испить студеной воды, набрать
ее с собой, окунуться в купель. Источник
огорожен резной металлической огра�
дой, установлен небольшой навес. Спуск
к нему идет по ступенькам из плиток, по
бокам выложен камнями. Рядом распо�
ложен большой стол под крышей.

Территория этого места постоянно
благоустраивается. Усилиями жителей
она расчищена от мусора и веток, разби�
ты клумбы с цветами. Источник преобра�
зился, но еще предстоит многое сделать.

Каждые выходные сюда приходят
люди, чтобы помочь в благоустройстве,
полить цветы. Любой желающий может
принять участие в этом нужном деле.

Виталий ИЗБУШКИН.
Фото автора.

АССОРТИМЕНТОМ ПО ПЕССИМИСТАМ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

К эмбарго на  импортную
продукцию отношение у поку�
пателей разное. Одни считают,
что они обеднят наш рацион
питания, другие полагают, что
россияне и сами могут произ�
водить товар  не хуже. Еще од�
ним аргументом в пользу тех,
кто считает, что мы и сами с
усами, � проведение в нашем
регионе популярного конкур�
са  «Покупаем калужское».
Именно он в полной мере по�
казывает и доказывает, что ме�
стные товаропроизводители
готовы накормить жителей об�
ласти качественными, вкусны�
ми и разнообразными продук�
тами.

ОДРЯДЧИКОМ стала компания ООО «Фонтан
Строй» из Ставрополя. Именно с ней заключило
договор на проведение работ Обнинское муни�
ципальное предприятие коммунального хозяй�
ство. Ставропольские специалисты были выбра�
ны в ходе конкурса, поэтому должны оправдать
доверие наукоградцев.

Компания занимается строительством и рекон�
струкцией городских фонтанов от самых простых
до крупных цветомузыкальных инсталляций с 2004
года. Вторым направлением ее деятельности явля�
ется благоустройство и озеленение территорий.

У ставропольцев солидный опыт в этой работе ,
что подтверждается большим количеством выпол�
ненных объектов.

Согласно подписанному договору им предстоит
провести работы по реконструкции фонтанного
комплекса на пересечении улиц Победы и Жукова,
а также благоустроить прилегающие к нему терри�
тории.

Объём работ предстоит немалый. Как сообща�
ет пресс�служба администрации Обнинска, под�
рядчик выполнит демонтажные работы, работы
по восстановлению гидроизоляции фундамента
чаши, монтаж гидравлического оборудования
фонтана, установку системы слива и перелива
воды, монтаж электрооборудования и вентиля�
ционного оборудования, видеонаблюдения и си�
стемы акустики и другое. В завершение всех ме�
роприятий запланированы работы по благоуст�
ройству территории: восстановление газона, ус�
тановка малых архитектурных форм и огражде�
ния, посадка деревьев.

На первомайские праздники жители наукограда
смогут увидеть новый фонтанный комплекс в пол�
ной красе.

Капитолина КОРОБОВА.

НАША СПРАВКА
Среди участников выставки дегустации были сельско�
хозяйственный экологический парк «Калужичи»,
Медынское агропромышленное предприятие,
Агрофирма «Оптина», Сухиничский агропромышлен�
ный комбинат, сельскохозяйственный производ�
ственный кооператив «Сельскохозяйственная
артель  «Москва», ООО «Ремпутьмаш�Агро», кресть�
янско�фермерское хозяйство «НИЛ», хлебокомбина�
ты из Калуги и Обнинска.

Причем свежими, поскольку
везти их на далекое расстояние
не нужно. В их состав не входит
большое количество химии, ко�
торая растягивает так называемое
состояние свежести на недели и
месяцы. Да и репутация у мест�
ных не подмочена, как это быва�
ет у иногородних и иностранных.

Об этом со знанием дела го�
ворят члены жюри конкурса
«Покупаем калужское», в состав
которого входят специалисты
контолирующих органов  из
Роспотребнадзора, министерств
конкурентной политики, сель�
ского хозяйства, экономики.

Многое из дегустационного
ассортимента мстихинцы про�
бовали впервые, ведь  не все ма�
газины  акцентируют внимание

на продукции местных товаро�
производителей. Тем самым
они обедняют выбор покупате�
лей. Поэтому  товаропроизво�
дители привезли  свою продук�
цию,  пытаясь заодно заинтере�
совать ею и торговых работни�
ков. Ведь суть конкурса еще и в
том, чтобы заключать  соглаше�
ния о поставке новых видов
продукции в торговые сети и,
соответственно, увеличивать
долю продаж продуктов пита�
ния местных изготовителей.

В этом году заявки на участие
в конкурсе «Покупаем калужс�
кое» подала 21 организация из�
готовителей продовольственных
товаров и 11 организаций роз�
ничной торговли (12 магазинов
и 3 ярмарки). Жюри выбирает
победителей в шести номина�
циях:  «Лидер продаж калужс�
ких товаров» (3 номинации),
«Лидер продаж калужских това�
ров среди розничных рынков и
ярмарок Калужской области»,
«Лучший товар года» и «Калуж�
ская новинка года». Подведение
итогов конкурса, который на�
чался 1 марта, пройдет после 10
ноября 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ùåäðûé óðîæàé ðàïñà âûðàùåí íà ïîëÿõ ÎÎÎ «ÀÏÏ «Ñïàñ-Äåìåíñê»
  РАБОТНИКОВ сельского хозяйства свой
календарь, в котором время отсчитывает�
ся от сева до уборки урожая. Этот период
вмещает в себя большой труд без выход�
ных и праздников, заботы и переживания.
И только когда все выращенное соберут с
полей, можно будет подводить итоги сель�
скохозяйственного года. Для механизато�
ров ООО «АПП «Спас�Деменск» время праз�
дновать не наступило, у них завершается

Уборочный отряд ООО «АПП «Спас-Деменск».

Игорь ФАДЕЕВ
В регионе завершена уборка

урожая. Закончился очередной
сельскохозяйственный год.
Причём итоги его не могут не
порадовать аграриев, да и всех
нас, кто пользуется плодами их
труда. Средняя урожайность
зерновых повысилась на 5 цен�
тнеров с гектара и составила
почти 23 ц/га. Несмотря на за�
сушливое лето, повлиявшее на
урожайность картофеля, объё�
мы убранного на полях области
«второго хлеба» составили свы�
ше 30 тысяч тонн, а абсолют�
ным лидером региона среди
картофелеводов стало хозяйство
«Козельские овощи», где доби�
лись невиданного ранее в обла�
сти урожая картофеля – почти
500 центнеров с гектара!

Вдоволь, с запасом заготовле�
но кормов для скота (28 цент�

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ðåãèîíà
äîñòîéíî çàâåðøèëè
àãðàðíûé ãîä

неров на условную голову в
среднем по региону). Есть и
прирост по объёмам надоев мо�
лока (102 процента к соответ�
ствующему периоду прошлого
года), хорошо обстоят дела и в
мясной отрасли… Одним сло�
вом, аграрии региона встреча�
ют свой профессиональный
праздник – День работника
сельского хозяйства и перераба�
тывающей промышленности в
приподнятом настроении.
Именно об этом и говорил в
своём докладе на торжествен�
ном собрании министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов.

Как отметил в своём привет�
ственном обращении к аграри�
ям губернатор Анатолий Арта�
монов, этот праздник для него
имеет особое значение, ведь сам
он родился в крестьянской се�
мье и 18 лет своей трудовой
биографии посвятил именно ра�

боте в сельском хозяйстве. Гла�
ва региона подчеркнул, что ми�
нистерство сельского хозяйства
выбрало единственно правиль�
ный путь на инновационное
развитие отрасли, ее техничес�
кое перевооружение, модерни�
зацию производства. Поэтому
работа на селе становится всё
более привлекательной для мо�
лодёжи… Анатолий Артамонов
особо отметил, что продукция
сельского хозяйства будет вос�
требована всегда, в отличие от
продукции других отраслей эко�
номики, но производиться она
должна в принципиально новых
условиях труда, где не должно
быть тяжёлой ручной работы.
Кроме того, губернатор считает
важнейшей из задач АПК – воз�
врат всех земель сельскохозяй�
ственного назначения в оборот,
передача их от нерадивых
пользователей в надежные кре�
стьянские руки.

В ходе торжественного собра�
ния группе лучших сельхозтова�
ропроизводителей области
были вручены региональные
награды. Медалями «За особые

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

заслуги перед Калужской обла�
стью» награждены: генеральный
директор ЗАО «Хлебокомбинат»
(г. Калуга) Лев Гончаров и ин�
вестор ООО «Агрофирма «Дет�
чинское» Василий Рябошапчен�
ко. Звание «Заслуженный ра�
ботник сельского хозяйства Ка�
лужской области» присвоено:
ветеринарному врачу Нине Алё�
шечкиной (Думиничский рай�
он), доярке Светлане Жернако�
вой (Тарусский район), главе
КФХ Виктору Иванову (Мо�
сальский район), механизатору
Александру Иващуку (Медынс�
кий район), агроному Татьяне
Кузьминой (Перемышльский
район), телятнице Марии Мо�
лотовой (Хвастовичский рай�
он), заведующей отделом АПК
Козельского района Любови
Сёминой, технику по искусст�
венному осеменению Анне Ми�
наковой (Ферзиковский район),
генеральному директору ООО
«Аврора» Балахану Сафарову
(Бабынинский район). Звание
«Почётный работник АПК Рос�
сии» присвоено заместителю
директора Калужского учебно�

го центра АПК Нине Тютиной.
Для всех участников праздника
был подготовлен концерт. На�
ряду с лучшими хореографичес�
кими коллективами области аг�
рариев порадовала известная
певица, лауреат международных
конкурсов Ольга Зарубина.

А днём позднее, на открытии
Российской агропромышлен�
ной выставки�ярмарки «Золо�
тая осень–2014», главе КФХ из
Медынского района Сергею
Пучкову председатель прави�
тельства Дмитрий Медведев
вручил почётный знак «Заслу�
женный работник сельского
хозяйства России». Также деле�
гация передовых аграриев об�
ласти побывала в Кремлевском
дворце съездов на праздничном
концерте государственного
академического русского на�
родного хора имени М. Пят�
ницкого. Этот концерт был
приурочен к профессионально�
му празднику аграриев � Дню
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности

Фото Николая ПАВЛОВА.

горячая пора уборки рапса. Культура эта
хотя и выгодная в экономичном плане, од�
нако очень трудоемкая. Большое значение
имеют сроки уборки, промедление с обмо�
лотом чревато потерями.

В хозяйстве под яровым рапсом заняты
три сотни гектаров. Комбайнеры Сергей Вар�
занов и Вячеслав Левкин стараются до мини�
мума сократить простои по техническим при�
чинам. Когда Сергею Николаевичу пришлось

потратить на подготовку комбайна три дня,
переживал весь коллектив. Но дело того сто�
ило. Учитывая опыт прошлых лет, для убо�
рочной кампании текущего года приобрели
рапсовые столы. Приспособления недеше�
вые, заказывать их пришлось в Ростове. Од�
нако директор хозяйства Иван Журавлев пра�
вильно рассчитал, что затраты на техническое
переоснащение окупятся. Так и получилось.
Урожайность рапса в этом сезоне из�за по�
годных условий невысока, а вот применение
рапсовых столов позволяет уменьшить поте�
ри семян при уборке.

Собранные масличные семена с поля от�
возят на склад, где проводят их очистку от
сорных примесей и затем продают или за�
сыпают в сушилку. В первые годы работы с
этой культурой из�за отсутствия подготов�
ленного помещения приходилось напрямую
отправлять семена на завод. Сейчас есть
возможность вести предпродажную подго�
товку с целью повышения качества. А ос�
новным закупщиком семян рапса является
завод в Рославле соседней Смоленской
области. Там рапсовые семена перераба�
тывают в полезное масло…

Но вернёмся на рапсовое поле. На от�
возке семян от комбайнов заняты Алексей
Логутенков и Виктор Инспекторов. Чтобы
не допустить потерь на многокилометро�
вом пути от поля до склада, они заранее
надежно подготовили тракторные тележ�
ки. Виктор Инспекторов по сравнению со
своими опытными коллегами в хозяйстве

новичок, но уже неплохо проявил себя. Он
не только выполняет транспортные рабо�
ты, но и помогает другим механизаторам
на ремонте тракторов, механизмов.

� Будет у нас механиком, � пошутил Сер�
гей Варанов.

В хозяйстве нет специалистов инженер�
ной службы, но зато каждый механизатор
стоит целой ремонтной бригады. Любую не�
поладку устраняют сами, причем чаще все�
го прямо в поле.

Такой же немногочисленный отряд рабо�
тает на подготовке почвы и севе озимых.
Этой осенью в ООО «АПП «Спас�Деменск»
расширили полевой «ассортимент», вклю�
чив в севооборот зерновые культуры. Ре�
шено кроме гречихи и рапса вернуться к
более привычным зерновым. Семена ози�
мой пшеницы приобрели в специализиро�
ванных хозяйствах. Посеяли элиту, чтобы
можно было заложить семенные участки.

По обе стороны дороги, ведущей в Несте�
ры, тянутся поля этого предприятия. Многие
из них засеяны, и можно видеть, как хорошо
подготовлена почва. Здесь на пахоте и на
культивации работают профессионалы. Да и
на других участках трудятся ответственные
люди. Иван  Журавлев отметил водителя
КамАЗа Владимира Платонова, заведующую
складом Алёну Варзанову, заправщицу Люд�
милу Герасенкову, сотрудников бухгалтерии.
Весь коллектив делает одно общее дело.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

У
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Êàëóæñêèå
ïðîèçâîäèòåëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè âîñïðèíÿëè
ðåøåíèå
ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè ââåñòè
ýìáàðãî
íà èìïîðò
ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ èç Åâðîïû è
ÑØÀ êàê
äîëãîæäàííîå è
ïîçèòèâíîå ñîáûòèå.
Îäíî èç
äîêàçàòåëüñòâ òîìó
- íåäàâíî ïðîøåäøàÿ
îáëàñòíàÿ
àãðîïðîìûøëåííàÿ
ÿðìàðêà «Êàëóæñêàÿ
îñåíü-2014», ñ÷èòàåò
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
Îáíèíñêîãî ÎÀÎ
«Õëåáîêîìáèíàò»
Äìèòðèé ÑÀÌÁÓÐÎÂ.

� Я горячий сторонник санк�
ций, которые ввело наше пра�
вительство в отношении поста�
вок продуктов из�за рубежа, �
заявил руководитель в интервью
корреспонденту «Вести». � Ис�
кренне верю в то, что эта ответ�
ная мера поможет поднять оте�
чественную экономику. Я плот�
но общаюсь с фермерами и пре�
красно знаю о том, что у наше�
го сельского хозяйства есть
проблемы, оно развито не на
должном уровне. Однако я уве�
рен, что это одна из отраслей,
которая вследствие принятия
ответных санкции разовьется в
первую очередь.

� Есть ли в этом смысле
польза от областного конкур�
са «Покупаем калужское»?

� То, что в Калужском регио�
не есть такой конкурс, – это
просто супер! Есть множество
примеров всевозможных кон�
курсов, и некоторые из них
проходят формально, а порой
даже вяло, без энтузиазма и ка�
кого�либо реального прока.

Îáíèíñêèå õëåáîïåêè óâåðåíû,
÷òî îòâåòíûå ñàíêöèè ïîçâîëÿò
Ðîññèè çàíèìàòüñÿ ðàçâèòèåì
ñîáñòâåííîé ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

Конкурс «Покупаем калужс�
кое» не из их числа – местные
производители относятся к
нему очень серьезно, они хотят
в нем участвовать, хотят пред�
ставить на конкурсе свою про�
дукцию, хотят рассказать калу�
жанам о своих предприятиях,
выпускающих вкусную и по�
лезную продукцию здесь, у себя
дома, для своих же людей. Не�
даром в процессе конкурса ро�
дился слоган «Мы своих не об�
манываем».

� Губернатор Анатолий Ар�
тамонов сказал, что чем боль�
ше мы будем производить у
себя в области, тем легче мы
будем контролировать цены.
Вы тоже так считаете?

� Полностью солидарен с его
мнением. Но не только цены –
мы сможем контролировать
здоровье наших людей, потому
что от качественного питания
здоровье зависит напрямую.

� Какую поддержку область
оказывает местной хлебопе�
карной промышленности?

� Многое мы делаем своими
силами. Например, реконструк�
цию линии по производству ба�
раночных изделий. Тем не менее
областное руководство помощь
нам оказывает тогда, когда она
необходима. Когда мы приобре�
тали новую установку бестарно�
го хранения муки, то калужское
правительство очень нам помог�
ло – нас освободили от налога на
имущество. Грех жаловаться и на
административную и моральную
поддержку властей. Не секрет,
что у калужских производителей
пищевой продукции всегда были
проблемы с сетевыми магазина�
ми – они неохотно брали мест�
ную продукцию на свои прилав�
ки. И нас в этом смысле область
всегда поддерживает, областное
руководство встало на защиту ме�
стных товаропроизводителей с
тем, чтобы местная продукция
всегда присутствовала в торговых
сетях.

� Вы поставляете хлебобу�
лочные изделия в магазины на
реализацию. Куда потом де�
вается все то, что не успели
продать?

� Возвраты в основном идут
из тех же сетевых магазинов –
пользуясь кабальными услови�
ями договора, они набирают
хлеба как можно больше, не за�
ботясь о его реализации. Мы
несем колоссальные потери –
это сотни тонн хлеба в год, ко�
торый нам возвращают. Частич�
но возврат продается за копей�
ки фермерам – на корм скоту, а
частично он утилизируется.

� Возможно ли эту ситуа�
цию исправить?

� Сетевые магазины занимают
доминирующее положение на
рынке, и поэтому они диктуют
условия договоров. Если тебя
нет в сетевых магазинах, значит,
тебя вроде бы нет вообще � о
тебе никто не знает. Поэтому в
сетях присутствовать необходи�
мо. Расширение собственной
сети? Я сторонник того, чтобы
иметь собственную торговую

сеть. Хотя ситуация неоднознач�
на. Мне нравится западный под�
ход – там каждый делает то, что
он умеет. Ты можешь печь хлеб
� пеки его. Но продавать хлеб –
это уже другая работа, которую
должен выполнять тот, кто уме�
ет именно продавать.

Нам же приходится самим де�
лать и самим продавать, а это
не всегда выгодно. Хлебные па�
латки�тонары себя изживают, и
в скором времени мы придем к
небольшим хлебным фирмен�
ным магазинчикам – мы уже
начинаем искать площади, где
их можно разместить. Но Об�
нинск � город специфический,

Члены конкурсной комиссии оценивают качество продукции ОАО «Хлебокомбинат» (г.Обнинск).

ВСЁ, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ,
ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ

здесь нередка неподъемная
арендная плата за коммерчес�
кую недвижимость. Между тем
все это рабочие проблемы, ко�
торые всегда решаемы.

Важно другое. Ответные санк�
ции позволят России заниматься
развитием собственной промыш�
ленности и сельского хозяйства,
отчего доля отечественных про�
дуктов на магазинных прилавках
значительно увеличится. В на�
шей области эта положительная
тенденция стала заметна раньше,
чем в других регионах.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

КСТАТИ
Жюри конкурса областной агропромышленной выстав#
ки#ярмарки «Калужская осень # 2014» отметило меда#
лями и дипломами следующую продукцию ОАО «Хлебо#
комбинат» (г.Обнинск): кекс творожный и хлеб
«Бенефис».

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов

приглашают на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:
17 октября # г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00;
25 октября # г. Обнинск, ул. Красных зорь, 16,  с 9.00 до 16.00.

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки
в Сухиничах (по воскресеньям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам),
Воротынске (по субботам), Спас#Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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Татьяна САВКИНА

Âåñíà,
öâåòóò äåðåâüÿ...

БИЛЕЙНЫЕ торжества ТЮЗ обозначил громкой премьерой. На его сцене
прошла постановка «Вишневый сад». Сложный по накалу страстей, полный
драматизма сюжет даже спустя столетие звучал актуально: все те же про�
блемы нравственного хаоса в душах отдельно взятых людей и в обществе в
целом.

Постановка стала открытием, вызвала большой интерес у публики. В зале
– калужская интеллигенция, различные поколения тюзовцев, студенты и
школьники. Радует то, что юные жители нашего города прикоснулись к
русской литературной классике.

Чехов всегда оставался одним из самых противоречивых, непредсказуе�
мых авторов, акцентирующий какие�то моменты жизни. Он поднял вопрос,
что важнее: реформы капитализма или же сострадание, милосердие, нрав�
ственность?  Постигать специфику жизни дореволюционной России, нравы
того времени сегодня довольно сложно. Изменились мир и сама шкала
ценностей. Но на протяжении всего спектакля интерес к происходящему на
сцене не угасал. Хочется  отметить уверенную игру актеров, передавших
всю глубину пьесы Антона Павловича. Духовный кризис: борьба героев с
самими собой в условиях изменения ценностей, крушение идеалов, попра�
ние законов морали…

Роли сыграны народным театром действительно на профессиональном
уровне. Актеры по�своему прочитывают бессмертные образы. Зрители в
зале, сопереживали героям пьесы, пытались разобраться в реалиях эпохи,
в которой жил и творил сам писатель. С самого начала спектакля погрузи�
лись в эту атмосферу и за происходящим наблюдали не со стороны. Сквозь
кальку времени проступали вечные образы: карьериста–лакея, «пожившего
в Париже» (А. Алешко), горничной, чувствительной, «как барышня» (А. Ше�
лест), «вечного студента» Пети (С. Горталов), изломанной жизнью полугу�
вернантки�полуприживалки Шарлотты (Е. Сухотина), неудачника�контор�
щика, с которым вечно что�то приключалось, «двадцать два несчастья»
Епиходова (И. Денисов), приемной дочери Любови Раневской Вари (Е. Один�
цова), бесприданницы, которая так хочет обрести женское счастье. Проти�
востояние взглядов Лопахина (К. Ланцев) и Раневской (Е. Гравит), топора и
вишневого сада, преданность Фирса (А. Мохов) своему молодому барину.
На фоне этих испытаний хочется сохранить веру, что настанет будущее и
«оно будет светлым», как говорит и видит родная дочь Раневской Аня (Е.
Крохмалева).

В завершение спектакля – гром аплодисментов, цветы, крики браво и
слова признательности всем тем, кто трудился над его созданием.

Действо получилось масштабным. Чтобы поставить этот спектакль на
небольшой провинциальной сцене, главный режиссер ТЮЗа Михаил Визгов
проделал титанический труд. Это не просто слова. Он душой болеет за всю
команду и за ту постановку, которую представил на суд зрителей 

Фото автора.

Владимир АПУШКИН

Âèøí¸âûé
ìàò

ГО в два действия поставил Антон Павлович Чехов
главному режиссёру Калужского ТЮЗа Михаилу Виз�
гову.

2 октября в театре юного зрителя играли премьер�
ный «Вишнёвый сад». Будь на премьере К.С. Станис�
лавский, он бы… промолчал, даже не поставив своего
знаменитого диагноза игре «на театре». Ни атмосфе�
ры, ни времени, ни действия, ни характеров… Бывают
спектакли, про которые можно сказать хорошо или
плохо. А про «Вишнёвый сад» Михаила Визгова ска�
зать оказалось нечего. Ни плохо, ни хорошо. Что хотел
донести до нас своей постановкой режиссёр, оста�
лось неясным. Как ни пытался я найти основную мысль
действия, ничего не получалось. Лишь на поклоне от�
крылась тайна: спектакль � это подарок ко дню рожде�
ния режиссёра. А зрители?

Конечно, актёры сделали всё, что могли и что сказал
режиссёр. Но! Товарищи тюзовцы, все ваши «болез�
ни» вылезли наружу. Не смогли вы из «сказочно�зве�
рушных» персонажей эволюционировать до Человека,
тем более до чеховского. Что�то подобное случилось с
булгаковским Шариковым и с беляевским Ихтианд�
ром. И сознание есть, и лёгкие, и жабры, а вот что с
ним делать и чем дышать – забыли.

Шахматная партия с Чеховым изначально была рис�
ком. Персонажи классика – фигуры сильные. А такой
возрастной подбор на роли оказался очень сомните�
лен. Все «ходы» актёров изображали схему, в которой
им, видимо, не смогли объяснить, как и куда «ходить».
Как, говорится, «кони � только буквой «Г». Одно пустое
движение фигур. И даже сценическое слово из�за сво�
ей бессодержательности и однотонности не дало по�
нимания того, что нам хотят сказать.

Печально. Впервые я присутствовал на спектакле,
который не вызвал никаких чувств. Удивительное  по�
падание в пустоту. А музыкальное оформление поста�
новки очень точно эту пустоту подчеркнуло. Отсюда
вывод: к встрече с таким гроссмейстером, как Чехов,
себя надо готовить.

Конечно, по одному спектаклю не судят, но в этом
саду выросло то, что посадили. И плоды, скажем чес�
тно, не лучшего качества 

ЕГИОНАЛЬНОЕ отделение Императорского православного Палестин�
ского общества организовало визит молодежи из нашего региона в
Палестину в рамках Международного гуманитарно�просветительс�
кого проекта обмена молодежных волонтерских групп «Россия – свя�
тая Земля: связь времен и поколений».

В состав делегации вошли представители калужской духовной семи�
нарии, учащиеся православной гимназии, участники дружины Андрея
Первозванного при Покровском храме, сотрудники Института модерни�
зации образования, волонтеры.

Этот проект несет в себе миротворческую миссию, объеди�
няя народы христианскими ценностями, скрепляет и сохраня�
ет мир.

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР
238�й театральный  сезон

РЕПЕРТУАР
НА НОЯБРЬ

1, суббота Йордан
Радичков

ПОПЫТКА ПОЛЕТА
Создание мифа в 2#х действиях

16+
2, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2#х действиях  16+

5, среда А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история
в 3#х действиях 16+

6, четверг Л.Улицкая
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

Фантасмагорический сон
в 2#х действиях 16+

7, пятница Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием

в 2#х действиях 18+
8, суббота А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2#х действиях  16+

ПРЕМЬЕРА
9, воскресенье А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив

в 2#х действиях  16+
12, среда У.Шекспир

КОРОЛЬ ЛИР
Легендарная история

в 2#х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
13, четверг,
30 воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2#х действиях  12+

14, пятница М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном
16+

15, суббота Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2#х действиях 16+
16, воскресенье,
26, среда Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное

событие в 2#х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
21, пятница, 22, суббота,

23, воскресенье
В.Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия

в 2#х действиях 16+

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
24, понедельник

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Гала#концерт

27, четверг Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей
16+

28, пятница
Леонид Жуховицкий

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА
СЕНЬОРА ХУАНА

Романтическая мелодрама
в 2#х действиях 16+

29, суббота Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ,

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2#х действиях 18+

МАЛАЯ СЦЕНА
8, суббота, 18, вторник,
25, вторник

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
11, вторник Захар

Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

19, среда,  20, четверг,
28, пятница, 29, суббота

ИВА ДА ИВАН
Музыкально#поэтический

спектакль 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
(малая сцена)

2, воскресенье (нач.в 12.00)
5, среда, 6, четверг (нач.в 10.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

Начало вечерних спектаклей
в 18.30.
Касса работает с 11.30
до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам:
57#43#18, 56#39#48, 56#22#58.

КОНТАКТЫ

Êàëóæñêàÿ ìîëîä¸æü ðàññêàæåò ñâåðñòíèêàì èç Ïàëåñòèíû
î ðóññêèõ ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèÿõ

В течение всего пребывания в Палестине делегация посетит
Российский центр науки и культуры, Русскую школу в Вифлееме,
которую 1 сентября открыл председатель ИППО Сергей Степа�
шин, а также мэрию этого города, где обсудит вопрос о городах�
побратимах – Калуге и Вифлееме. Наши земляки расскажут о дея�
тельности православных молодежных организаций и новых тен�
денциях в российском образовании. Каждый день запланированы
встречи, на которых молодые люди обменяются  культурными и
историческими знаниями.

Это уже второй визит в Палестину и Израиль. С ответным визитом
в Калуге побывали палестинцы.

Татьяна СОЛОДКИНА.
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инициативой через областной
парламент в Государственную
Думу: найти законный меха�
низм для возможного доступа к
базам данных медучреждений.
Причем речь идет не только об
алкоголиках, есть и другие при�
обретенные заболевания, к при�
меру, сердечные, которые так�
же создают определенные рис�
ки на дорогах.

Кстати, как заметил началь�
ник ОГИБДД УМВД по г. Калу�
ге Алексей Москаленко, кропот�
ливая и непростая работа по
выявлению алкозависимых и
отстранению их от управления
с помощью прокуратуры имеет
свой результат. Судебными ре�
шениями прекращен срок дей�
ствия водительского удостове�
рения у 300�400 человек только
в областном центре.

� Если бы мы изначально распо�
лагали информацией о владельцах
транспортных средств, стоящих
на учете в наркодиспансере, то
при проведении спецопераций мы
бы больше внимания уделяли имен�
но этой категории водителей, �
сказал А.Москаленко.

Как в свою очередь заметил
заместитель главного врача об�
ластного наркологического дис�
пансера Алексей Андриевский,
в основной массе таких право�
нарушителей на самом деле не�
большая доля тех, кто находит�
ся под наблюдением нарколога.
По его мнению, должна быть и
обратная связь, то есть инфор�
мация от ГИБДД о любителях
пьяной езды, которую медикам
можно было бы использовать
потом в своей работе.

Интересное мнение высказал
призер чемпионата России по
ралли�кроссу, участник и призер
этапов чемпионата северной Ев�
ропы по этому виду спорта Олег
Редькин:

� Безопасность на дороге � все�
го лишь вершина айсберга, а все,
что внизу, � обладание культу�
рой управления автомобилем, ко�
торую надо прививать еще до ав�
тошколы. Ни один здравомысля�
щий человек не позволит себе
прийти в общественное место с
заведенной бензопилой и размахи�
вать ею, тем более в пьяном со�
стоянии. Но почему�то кто�то
садится в автомобиль, источник
повышенной опасности, в нетрез�
вом состоянии. Воспитывать во�
дителя надо с детства.

К сожалению, в нашем реги�
оне нет юношеских автомо�
бильных школ, через которые

У НАС ДВЕ БЕДЫ НА ДОРОГАХ -
АЛКАШИ
И НЕДОУЧКИ
Êòî âèíîâàò è ÷òî äåëàòü?

Людмила  СТАЦЕНКО

Еще немного официальной
статистики. Всего за девять ме�
сяцев года в регионе зарегистри�
ровано 137 ДТП, произошедших
по вине пьяных водителей, в них
погиб 31 человек и 204 травми�
рованы. Несмотря на ужесточе�
ние наказания (лишение води�
тельских прав плюс 30 тысяч
штрафа), количество позволяю�
щих себе выпить спиртное и
сесть за руль не только не умень�
шилось, а, наоборот, увеличи�
лось в этом году: было задержа�
но 5053 (+6,4%) водителя, нахо�
дившихся подшофе или отказав�
шихся от медосвидетельствова�
ния. «Пьяных» ДТП совершено
втрое больше (+33%), и как ре�
зультат более чем в три раза
больше погибших.

Проблема, с которой нельзя
оставлять один на один Госав�
тоинспекцию. В минувший
вторник она стала предметом
обсуждения за круглым столом
в областном УГИБДД, модера�
тор которого был руководитель
ведомства Алексей Холопов. Он
же и довел до всех присутствую�
щих вышеприведенную статис�
тику.

Как отметил депутат Законо�
дательного Собрания области
главный врач Юхновской цент�
ральной районной больницы Вик�
тор Авраменко, из�за некоторых
ограничений, установленных
законодательством, медики не
могут информировать о том, что
какой�то человек не вправе уп�
равлять транспортным сред�
ством. Отсюда и парадокс: боль�
ной с алкогольной зависимос�
тью, с шизофренией остается за
рулем, пока действует его води�
тельское удостоверение � до ис�
течения десятилетнего срока.
Лишь прокуратуре по запросу
доступны эти данные.

� Я на своей практике могу
сказать, что очень многие, кто
состоит на учете, к сожалению,
не лишаются права управления,
� убийственное откровение
Виктора Федоровича.

Õîòèòå ïîðòðåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî íåòðåçâîãî âîäèòåëÿ? Ýòî
÷åëîâåê 30-35 ëåò, âðåìåííî íå ðàáîòàþùèé è íå îáðåìåíåííûé êàêèìè-
ëèáî îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä äðóãèìè ëþäüìè. Â ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè äåòàëüíûé
àíàëèç «ïüÿíûõ» ïðàâîíàðóøåíèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñòðàäàëè
ëþäè, è âîò îíà, êàðòèíà ìàñëîì. Âîäèòåëÿìè äî 35 ëåò çà 9 ìåñÿöåâ
ñîâåðøåíî 83 ÄÒÏ, â íèõ ïîãèáëè 19 ÷åëîâåê, íà ñîâåñòè ëþáèòåëåé âûïèòü
çà ðóëåì â âîçðàñòå îò 36 äî 50 ëåò - 35 ÄÒÏ è 7 ïîãèáøèõ. 89 ÄÒÏ
ñîâåðøèëè ëþäè íåðàáîòàþùèå è, áûòü ìîæåò, âåäóùèå àñîöèàëüíûé
îáðàç æèçíè. Ïî âèíå íåòðåçâûõ ìîëîäûõ âîäèòåëåé ñî ñòàæåì äî òðåõ
ëåò ñëó÷èëîñü 13 ÄÒÏ. 10 ÄÒÏ ñîâåðøåíî ïîäâûïèâøèìè æåíùèíàìè.

Не секрет, что водители могут
разжиться фиктивными справ�
ками для МРЭО, особенно в век
компьютерных технологий. Све�
жий случай: человек предоста�
вил необходимую справку из
нарко� и психдиспансера, а по�
том всплыла информация, что у
него алкогольная зависимость и
эпилепсия. При проверке выяс�
нилось, что под обозначенными
номерами проходили по регист�
рации другие люди. В итоге воз�
буждено уголовное дело по фак�
ту предоставления подложных
документов.

В ходе обсуждения было ре�
шено выйти с законодательной

не приведет. При этом они не
имеют даже своих площадок,
отвечающих требованиям, а под�
готовку здесь проводят неквали�
фицированные кадры, практичес�
ки случайные люди, с улицы.

Стоит ли удивляться тому, что
аварийность молодых водителей
со стажем вождения до трех лет
растет? Люди выезжают на до�
роги просто неподготовленные.

Помянули положительный
опыт Германии, где автошколы
� государственные, что свиде�
тельствует о государственном
подходе к дорожной безопасно�
сти. Здесь никто не получит за�
ветные «корочки», пока не при�
обретет достаточных навыков.
Что в такой ситуации остается
нашим гражданам? Быть пораз�
борчивей в выборе автошколы.

Тяжело ли было «Автокадрам»
получить добро? Секрет, оказы�
вается, прост. По признанию
заместителя директора этого
учебного центра Андрея Авдеева,
там покопались по своим кла�
довым, и то, что было в вось�
мидесятых годах, достали и
применили. В общем, обошлось
без особых сложностей: ведь у
учебного центра есть и авто�
дром, и психолог, и свой сайт,
и все остальное, что упомина�
ется в обязательных условиях.

Интересные предложения
прозвучали как информация к
размышлению, которые можно
взять и на вооружение: препо�
давать в автошколах азы кон�
траварийного вождения, вожде�
ния в неблагоприятных дорож�
ных условиях, обязательно с
имитацией зимнего времени.
Будущий водитель должен по�
нимать, как будет вести себя ав�
томобиль, к примеру, в услови�
ях обледенения.

Опять же, почему не перенять
опыт европейских автошкол?
Там, если видят, к примеру,
проблемы с превышением ско�
рости на автобанах, добавляют
в учебные программы часы
именно скоростного управле�
ния; участились ДТП в небла�
гоприятных дорожных услови�
ях � нажмут на управление в
ночное время.

� А у нас кого ночью инструк�
тор вывезет на полигон? А мне в
свое время было полезно поездить
с инструктором ночью, который
бы подсказал о необходимости
обращать внимание на ближний
свет фар, вылавливать на наших
дорогах в темное время взглядом
незаметных пешеходов, � в ко�
рень зрит главный госавтоинс�
пектор области.

Интересными наблюдениями
поделился Алексей Москален�
ко. Оказывается, самые безо�
пасные водители � со стажем
вождения до года после авто�
школы. Они осознают, что на�
выка еще нет, поэтому ездят ак�
куратно. Водители со стажем от
года до пяти лет � в группе осо�
бого риска: рулить научились, а
опыта еще нет. Те, кто перешаг�
нул пятилетний рубеж, гораздо
реже попадают в ДТП.

Трудно не согласиться с Оле�
гом Редькиным, который счита�
ет: пока не сломаем свою мен�
тальность, пока человек не пой�
мет, что автомобиль не средство
бравады, а объект повышенной
опасности и относиться к нему
надо соответственно, мы мало
что сможем изменить на наших
дорогах. В этом плане и надо
воспитывать людей.

Идей на «круглом столе» было
высказано немало. Вот бы осу�
ществить их. Неужто не в наших
силах?

В Людинове полицейс#
кие задержали пьяного
водителя, который
сначала чуть не сбил
пешехода, а потом в
ходе возникшего
конфликта избил его.
Дебошира задержали
и освидетельствовали:
он был пьян. Инспекто#
ры ГИБДД составили
на правонарушителя
протокол. Перспектива
ясная – штраф 30
тысяч рублей с лише#
нием водительских
прав на срок от полу#
тора до двух лет.
Кроме того, полиция
проводит проверку по
факту нанесения
пешеходу телесных
повреждений, сообща#
ет нам пресс#служба
МОМВД России
«Людиновский».

Прокуратура Юхновского района потребовала через суд
прекратить действие права на управление транспортны#
ми средствами трех местных жителей. Имея водительс#
кие права, они состояли на учете в ЦРБ с наркологичес#
кими и психическими заболеваниями. Диагнозы ответ#
чиков являются медицинскими противопоказаниями для
управления транспортными средствами.
Прокуратура направила в Дзержинский районный суд
(г. Юхнов) исковые заявления, которые рассмотрены и
удовлетворены, информирует заместитель прокурора
Юхновского района Дмитрий Ярцев.

По информации
старшего помощника
прокурора г. Калуги
Эммы Гаспарян, 53#
летний калужанин
Вячеслав Акимов
осужден за соверше#
ние ДТП в состоянии
опьянения и оставле#
ние в опасности
пассажирки сбитого
им мопеда.
Случилось это вече#
ром 9 мая. Акимов на
«Волге» в деревне
Шопино выехал на
встречную полосу, где
допустил столкнове#
ние с мопедом «Аль#
фа». В результате ДТП
пассажирке мопеда
были причинены
тяжкие телесные
повреждения. Води#
тель помощь потер#
певшей не оказал и с
места аварии скрылся.
Подсудимый вину
признал полностью и
ходатайствовал о
рассмотрении дела в
особом порядке. По
приговору суда В.Аки#
мов полгода будет
отбывать в колонии#
поселении.

!

!

!

можно учить детей правильно�
му поведению на дорогах, в пос�
ледующем за рулем, констати�
ровал очередной раз Алексей
Холопов. А «взрослые» авто�
школы имеют дело уже со сфор�
мировавшейся личностью. За
два с половиной месяца слож�
но научить соблюдать дорожные
правила.

Разговор об автогородке на�
бил всем оскомину � как всегда,
все упирается в финансы. Но не
все так безнадежно. Готовится
проект о передвижном автого�
родке. В ближайших планах со�
здание на базе двух калужских
школ автогородков. Если опыт
окажется удачным, подобные
появятся в других крупных го�
родах области.

Другая тема обсуждения плав�
но вытекала из первой. И вновь
обратимся к статистике. Из 1768
ДТП, зарегистрированных за 9
месяцев (268 погибших и 2382
раненых), 1614 (91,3%) про�
изошло из�за нарушения ПДД
водителями. Где их и чему учи�
ли? К качеству подготовки во�
дительских кадров претензии
предъявляются давно, и, кажет�
ся, уже допекло: автошколы пе�
реходят на новые программы
обучения.

Как проинформировал на�
чальник МРЭО Александр Лав�
рухин, все образовательные уч�
реждения, занимающиеся под�
готовкой водительских кадров,
обязаны пройти согласование
своих программ в свете совре�
менных требований, в том чис�
ле и к учебно�материальной
базе. Пока картина удручаю�
щая, причем в масштабах всей
страны. Из более чем 2700 ав�
тошкол получили положитель�
ное заключение всего 2,4%. В
каких�то регионах ни одна так
и не прошла согласование. За�
явку подала лишь каждая тре�
тья.

В нашей области ситуация та�
кова. Из 64 учебных организа�
ций на 1 октября подано 19 за�
явок, по 18 из них был дан от�
каз. Программы автошкол про�
сто не готовы к зачету. Лишь
одна автошкола � учебный
центр «Автокадры» � подтверди�
ла право продолжать подготов�
ку водителей. Еще три органи�
зации готовы сдать свой экза�
мен.

Начальник МРЭО предуп�
реждает:

� Социальная напряженность,
которую пытаются создать не�
которые автошколы, ничего не
делая, в данном случае ни к чему



ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
9 октября 2014 года    № 642/111�V

О передаче вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Калужской области пятого

созыва зарегистрированному кандидату из списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

"Калужское региональное отделение политической
партии "Либерально#демократическая партия России"

(ЛДПР)", Шамрицкому Петру Дмитриевичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного

Собрания Калужской области пятого созыва Гонюкова Вячеслава Ивановича, из�
бранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени�
ем "Калужское региональное отделение политической партии "Либерально�де�
мократическая партия России" (ЛДПР)", и в соответствии с пунктом 2 статьи 55
Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области" Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯ#
ЕТ:

1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Калужс�
кой области пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законода�
тельного Собрания Калужской области пятого созыва из списка кандидатов, выд�
винутого избирательным объединением "Калужское региональное отделение
политической партии "Либерально�демократическая партия России" (ЛДПР)", Шам�
рицкому Петру Дмитриевичу (территориальная группа № 2 (Город Обнинск), № 2).

2. Направить настоящее постановление в Калужское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета�
ря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссииКалужской области
 А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
9 октября 2014 года                     № 643/111�V

О регистрации депутата Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва Шамрицкого Петра

Дмитриевича
На основании постановления Избирательной комиссии Калужской области

от 09.10.2014 № 642/111�V "О передаче вакантного мандата депутата Законо�
дательного Собрания Калужской области пятого созыва зарегистрированному
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
"Калужское региональное отделение политической партии "Либерально�де�
мократическая партия России" (ЛДПР)", Шамрицкому Петру Дмитриевичу", в
соответствии с пунктом 5 статьи 52 Закона Калужской области "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области" Избирательная ко�
миссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва Шамрицкого Петра Дмитриевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Калуж�
ской области пятого созыва Шамрицкому Петру Дмитриевичу удостоверение об
избрании.

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Калужс�
кой области и Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета�
ря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссииКалужской области
 А.С. КОНЯШИН.

Ïî âîïðîñó "Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðà-Ïî âîïðîñó "Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðà-Ïî âîïðîñó "Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðà-Ïî âîïðîñó "Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðà-Ïî âîïðîñó "Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðåâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðåâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðåâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðåâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçè-ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçè-ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçè-ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçè-ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëü-äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëü-äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëü-äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëü-äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëü-
íîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû")":íîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû")":íîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû")":íîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû")":íîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû")":

1. Èíôîðìàöèþ Ëþáèìîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãóëÿãèíà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à - ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè-
íÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè:
2.1.1. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî  ôîðìèðîâàíèþ  ó ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæà-

ùèõ îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèè, êàæäûé óñòàíîâëåííûé ôàêò êîð-
ðóïöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì îðãàíå è îðãàíèçàöèè ïðåäàâàòü ãëàñíîñòè.

2.1.2. Îáåñïå÷èâàòü ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííû-
ìè ñëóæàùèìè îáÿçàííîñòè ñîîáùàòü â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, î ïîëó÷åíèè èìè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

2.1.3. Ïðîäîëæèòü îñóùåñòâëåíèå ðàçúÿñíèòåëüíûõ è èíûõ ìåð ïî ñîáëþäå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, à òàêæå ïî èñïîëíå-
íèþ èìè îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

2.1.4. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæàùèõ íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê äàðåíèþ ïîäàðêîâ ýòèì ñëóæàùèì â
ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåá-
íûõ îáÿçàííîñòåé.

2.1.5. Ïî êàæäîìó ñëó÷àþ íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è íåèñïîë-
íåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, íàðó-
øåíèÿ îãðàíè÷åíèé, êàñàþùèõñÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ è ïîðÿäêà ñäà÷è ïîäàð-
êîâ, îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîâåðêó è ïðèìåíÿòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû îòâåòñòâåííîñòè.

2.2. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ðóêîâîäèòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.2.1. Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ î êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèÿõ íàëàäèòü è
ïîääåðæèâàòü äåëîâîå âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñðåä-
ñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2.2.2. Îáåñïå÷èòü íåóêîñíèòåëüíîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëåí-
íûõ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè ïëàíàìè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

2.3. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ðóêîâîäèòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ ïðåäïîñûëîê ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé
àíàëèçèðîâàòü ïðàêòèêó ïðàâîïðèìåíåíèÿ íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ
êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ.

Ïî âîïðîñó "Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëè-Ïî âîïðîñó "Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëè-Ïî âîïðîñó "Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëè-Ïî âîïðîñó "Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëè-Ïî âîïðîñó "Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëè-
çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ñîçäàíèÿíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ñîçäàíèÿíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ñîçäàíèÿíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ñîçäàíèÿíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ñîçäàíèÿ
îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèîáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèîáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèîáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèîáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè":Êàëóæñêîé îáëàñòè":Êàëóæñêîé îáëàñòè":Êàëóæñêîé îáëàñòè":Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1. Èíôîðìàöèþ Êðàñîâñêîãî Ìàêñèìà Áîðèñîâè÷à - ìèíèñòðà âíóòðåííåé
ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1. Â ñðîê äî 01.12.2014 ñôîðìèðîâàòü îáùåñòâåííûå ñîâåòû ïðè îðãàíàõ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ðàñøèðèòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè îáùåñòâåííîñ-
òè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â ðàìêàõ îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ, ïðåäñòàâëÿÿ
èíôîðìàöèþ î ñîñòàâå ñîâåòîâ, ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ íà ñàéòàõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ïóáëèêàöèè ñèëàìè îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ îò÷åòîâ îá èõ  äåÿòåëüíîñòè  â
ïðåññå è ñåòè Èíòåðíåò â ñðîê äî 20.11.2014.

2.3. Èíôîðìàöèþ ïî ïóíêòàì 2.1, 2.2 ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé
ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê óêàçàííîìó ñðîêó.

3. Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.09.2014 ¹ 532 "Îá óòâåðæäåíèè  ïîðÿäêà  îáðàçîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ
ñîâåòîâ ïðè îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ÷àñòè èñêëþ-
÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðåäåëüíîãî êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÷ëåíîâ îáùåñòâåí-
íûõ ñîâåòîâ ïðè îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî âîïðîñó "Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏî âîïðîñó "Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏî âîïðîñó "Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏî âîïðîñó "Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏî âîïðîñó "Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñ-
ëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-ëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-ëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-ëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-ëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè":øåéñÿ ñèòóàöèè":øåéñÿ ñèòóàöèè":øåéñÿ ñèòóàöèè":øåéñÿ ñèòóàöèè":

1. Èíôîðìàöèþ Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à - ðóêîâîäèòåëÿ  Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

2.1. Ðàçðàáîòàòü ïëàí âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàæäîìó ñóäåáíîìó ðåøåíèþ ñ
óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ñðîêîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåâ èõ óâåëè÷åíèå ïî ñòàòüÿì
ðàñõîäîâ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé îáðàòèòüñÿ
â ñóä çà îòñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ. Ñðîê èñïîëíåíèÿ äî 15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

2.2. Ïðèíÿòü äî 01.11.2014 äåéñòâåííûå ìåðû ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ ðå-
øåíèé, íå òðåáóþùèõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò èëè çàòðàòû íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ
ìèíèìàëüíû.

2.3. Ïðåäóñìàòðèâàòü  â äàëüíåéøåì ïðè íàëè÷èè íå èñïîëíåííûõ ðåøåíèé
ñóäîâ íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòîâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä áþäæåòíûå àññèãíî-
âàíèÿ íà èõ èñïîëíåíèå.

3. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè åæåêâàðòàëüíî äî 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàð-
òàëîì,  èíôîðìèðîâàòü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñîñòîÿíèè ðàáî-
òû ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûíå-
ñåííûõ â îòíîøåíèè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ñòðóêòóð.

 4. Â öåëÿõ ðàçðàáîòêè íåîáõîäèìûõ ìåð ïî ðàçðåøåíèþ ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëþ àä-
ìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Í.Â. Ëþáèìîâó ïðîàíàëèçèðî-
âàòü  ñîñòîÿíèå  ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, âûíåñåííûõ â îòíîøåíèè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ñòðóêòóð.

Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ ïî äèíàìèêå èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé
íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì ñòðóêòóðàìè çà ïåðèîä ñ 25.09.2014
ïî 01.11.2014.

Ðàññìîòðåòü âîïðîñ "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿ ñóäåá-
íûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì ñòðóêòóðàìè" íà êîîðäèíà-
öèîííîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñî-
äåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã., äåëî ¹ À23-4870/2011, ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ
4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå:

Ëîò ¹ 1:
- Ïóíêò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 1389,2 êâ.ì, àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð 40-40-19/003/2007-130;

- Àðòñêâàæèíà, íàçíà÷åíèå: ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå, ïðîòÿæåííîñòü -
73,0, èíâ.¹ 8286, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîð-
íûé ïðîåçä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-666;

- Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - 400 êÂÀ (èíâåíòàðíûé íîìåð 8287) îáùåé
ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîð-
íûé ïðîåçä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-667;

- Çàêðûòàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ íà 400 êÂÀ îáùåé ïëîùàäüþ 5,7
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà,
ä.50, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-129;

- Öåõ äåðåâîïåðåðàáîòêè (ñêëàä õèì.óäîáðåíèé), âðåìåííîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 2001,7 êâ.ì, èíâ.íîìåð 4684, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ðååñòðîâûé íîìåð 40:19:01:468408;

- Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå,
ïðîòÿæåíèå ïóòè 1074 ï.ì., àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50;

- Âðåìåííûå âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü è ñåòè êàíàëèçàöèè;
- Ñêëàä ÃÑÌ, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹ 8442, îáùåé ïëîùàäüþ 68,9

êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà,
ä.50, ñòð.9;

- Âðåìåííûå âíåøíèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè;
- Âðåìåííûå íàðóæíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè;
- Êîòåëüíàÿ öåõà ¹1, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹ 8441, îáùåé ïëîùàäüþ

90,6 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêè-
íà, ä.50, ñòð.2;

- Êîòåëüíàÿ, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹ 8450, îáùåé ïëîùàäüþ 49,6 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50,
ñòð.5;

- Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ ëèò.II, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹ 5131, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50;

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ 75 592
êâ.ì, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå.

- Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèå) íà ñóììó 510,3 òûñ.ðóá., â
ò.÷.: ÈÏ Åâñòðàòîâ - 35 òûñ. ðóá., ÈÏ Êèáàëîâ - 29,8 òûñ. ðóá., Êèñîâ Ä.À. - 41,2
òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Êàëóãà-Êîðåÿ-Ìîòîðñ» - 60,0 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïèëîí» - 64,1
òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïðîäòîðã» - 45,8 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÑòðîéÑåðâèñÃðîì» - 69,5
òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ñèáàðèò» - 3,6 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÑÌÏ» - 23,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ
«Òåõíîëåñ» - 23,9 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Òðàíñëåñ» - 31,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÐóñÝêî» -
13,7 òûñ. ðóá., Ðîìàíåíêîâ Ñ.Ì. - 52,0 òûñ. ðóá., Ñàâèíêîâ À.À. - 14,4 òûñ.
ðóá., Ñîðîêèí Ï.Í. 1,4 òûñ. ðóá., ÈÏ Ãàðóñîâ - 1,1 òûñ. ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 412 427 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1%, çàäàòîê -1% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25.11.2014 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî
àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëî-
æåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå

äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168.
Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-

òåëü: ÎÎÎ «Ëåñïðîì» ÈÍÍ 4004401120,
ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ

042908701 ð/ñ÷. ¹ 40702810305000020312,
êîð./ñ÷.30101810600000000701.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå

«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Â  ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ  ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ  äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-
00 äî 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëà-
ìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ
îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê
â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà
ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-
ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà
òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòå-
ëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

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 óïðàâëÿ-
þùåãî 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 ïîâòîðíîå ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:
http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ
êîíñòðóêöèÿ èíâ. 456; âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 499; òàëü
ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500.  Íà÷. öåíà 62 406,31 ðóá. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàò ïàñòîíàêëàäûâàþùèé èíâ. 464;
àâòîìàò ñóøèëüíûé èíâ. 465. Íà÷.öåíà 238 907,52 ðóá. Ëîò ¹4. Òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 10; öåíòðèôóãà
íîìåíê. 81; áàëëîí ãàçîâûé íîìåíê. 1272; òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 2253; âåäðî äîèëüíîå 3 øò. íîìåíê.
2304; äîèëüíûé àïïàðàò 27 øò. íîìåíê. 2315; ñîñóä äëÿ ñïåðìû íîìåíê. 2318; íàñîñ ìîëî÷íûé íîìåíê.
3452; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íîìåíê. 352. Íà÷. öåíà 162 605,52 ðóá. Ëîò ¹ 5. Ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-
250» èíâ. 583; ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 584; ýëåêòðîïàñòóõ 6 øò. íîìåíê. 3541. Íà÷. öåíà
165 741,48 ðóá. Ëîò ¹ 6. Ñòîë óíèâåðñàëüíûé 6 øò. èíâ. 320; òåëåôîí 6 øò. èíâ. 402; òóìáà âûêàòíàÿ 12
øò. èíâ. 527; ñòóë óíèâåðñàëüíûé 3 øò. èíâ. 1811; òåïëîâåíòèëÿòîð èíâ. 1293. Íà÷. öåíà 39 867,48 ðóá. Ëîò
¹ 7. Âåíòèëÿ 70 øò. íîìåíê. 1; âåíòèëü ÷óãóííûé íîìåíê. 1344; âåíòèëü ÷óãóííûé 8 øò. íîìåíê. 1326;
áðîíçà d=50 ìì. 12 øò. íîìåíê. 1394; ôëàíåö 40-16 4 øò. íîìåíê. 2466; êðóã êàëèáðîâàííûé 82 ì. íîìåíê.
3514; ãèáêàÿ âñòàâêà Â-6,3 (ÄÓ 630) 2 øò. íîìåíê. 2935. Íà÷. öåíà 34 251,30 ðóá. Ëîò ¹ 8. Êëåé
ýòèêåòî÷íûé «Ýòèêîí» íîìåíê. 258; ëîæêà ïëàñòìàññîâàÿ 2 366 øò. íîìåíê. 3383; ñàëôåòêà äåçèíôèöèðóþ-
ùàÿ 2 512 øò. íîìåíê. 3385. Íà÷. öåíà 27 025,78 ðóá. Ëîò ¹ 11. Êàáåëü ÂÂÃ 150 ï.ì. íîìåíê. 823;
ýëåêòðîäâèãàòåëü AU80 Â 1,5 êÂò íîìåíê. 1558; ýëåêòðîäâèãàòåëü 5 ÀÌ 112 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü
ÀÌÀ 100 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãàòåëü AUP 71 A4 íîìåíê. 3184; òàëü öåïíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ íîìåíê.
3465; íàñîñ 2HBP-5ÄÌ íîìåíê. 204; ìåãàîìåòð íîìåíê. 788; âèáðîèçîëÿòîð 5 øò. íîìåíê. 2934; áàõèëû 600
øò. íîìåíê. 1837. Íà÷. öåíà 72 618,30 ðóá. Ëîò ¹ 13. Ðåäóêòîð èíâ. 333. Íà÷. öåíà 38 060,10 ðóá. Äëÿ
âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 20.10.2014 â 09.30 ïî
02.10.2014 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; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé 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 çàÿâèòåëÿ, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉ-ÏÐÎÅÊÒ» ñîîáùàåò î íàëè÷èè â
Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóäåáíîãî
ñïîðà ïî âçûñêàíèþ ñ îòâåò÷èêà ÎÎÎ «Êóïîëà»
(ÈÍÍ 4025409770, ó÷ðåäèòåëè: Áàëàêàåâà Ãàëèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ãàçàëèåâ Ìàëèê Ìåäæèäîâè÷, Ìî-
èñååâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Ñîðêèí Þðèé Àíä-
ðååâè÷, ÎÎÎ «Ôîáîñ») çàäîëæåííîñòè çà âûïîë-
íåííûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó òîðãîâîãî öåíòðà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä. 9À (äåëî ¹ À23-2774/2014).

Ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîãî
çäàíèÿ (¹ RU 40302000-158 îò 06.12.2013ã.) âûäà-
íî àäìèíèñòðàöèåé ã. Îáíèíñêà íà èìÿ çàêàç÷èêà
ÎÎÎ «Êóïîëà». Îäíàêî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïî-
ìåùåíèÿ â çäàíèè ïðè íåïîãàøåííîé çàäîëæåííîñ-
òè çà âûïîëíåííûå ðàáîòû çàðåãèñòðèðîâàíû çà èíû-
ìè ëèöàìè - ó÷àñòíèêàìè ÎÎÎ «Êóïîëà».

Â ñâÿçè ñ íåïîãàøåííîé çàäîëæåííîñòüþ ñîîá-
ùàþ î âîçìîæíîì îñïàðèâàíèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä. 9À, â öåëÿõ îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà
ïåðå÷èñëåííîå èìóùåñòâî. Â öåëÿõ îñïàðèâàíèÿ
ñäåëîê ïðèîáðåòàòåëè áóäóò ñ÷èòàòüñÿ íåäîáðîñî-
âåñòíûìè.

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 ïîâòîðíîå ïóáëè÷-
íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 5. Êðûøêà 83199 øò. èíâ. 24; êðûøêà d-99 200 000
øò. èíâ. 71; Áàíêà 15 337 øò. èíâ. 11. Íà÷. öåíà 371 601 ðóá+66 888,18ðóá.ÍÄÑ. Ëîò ¹
7. Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Íà÷. öåíà 692 983,80 ðóá.+124 737,08
ðóá.ÍÄÑ Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ.
551; àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Íà÷. öåíà 765 193,50 ðóá.+137 734,83 ðóá.ÍÄÑ
Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574. Íà÷. öåíà 582 586,20 ðóá.+104 865,52 ðóá.ÍÄÑ. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 20.10.2014 â 09.30 ïî 22.10.2014 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 çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., 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 çàÿâèòåëÿ,
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. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó,
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ, 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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Àëüÿíñ-
Êîíñàëò" ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîð-
ãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÈÏ Ëèñòàðîâ Ñ.Â.  ñîñòîÿòñÿ
26.11.2014 ãîäà â 11.00 íà ÝÏ "Âåð-
äèêòú": http://vertrades.ru. Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ http://bankrot.fedresurs.ru/,
http://vertrades.ru/bankrupt/.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðåêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðåêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðåêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðåêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå

Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ñò.ïðåïîä., äèñö. "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è àíàëèç" (1)
Ñò. ïðåïîä., äèñö. "Áóõãàëòåðñêèé ôèíàíñîâûé ó÷åò" (1)

Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.Óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï. Àññèñò.,äèñö. "Ìàðêåòèíã", "Óïðàâëåíèå ÀÏÊ",
"Ìîòèâàöèÿ è ñòèìóëèðîâàíèå" (1)

Ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿÔèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Çàâåäóþùèé êàôåäðîé (1)
Ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè Äîöåíò, äèñö. "Ýêîíîìèêà ñ.õ.", "Ýêîíîìèêà ÀÏÊ" (1)

Ñò. ïðåïîä., äèñö. "Ìåæäóíàðîäíûé ìåíåäæìåíò",
"Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ". (1)

Îáùåñòâåííûõ íàóê èÎáùåñòâåííûõ íàóê èÎáùåñòâåííûõ íàóê èÎáùåñòâåííûõ íàóê èÎáùåñòâåííûõ íàóê è
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâèíîñòðàííûõ ÿçûêîâèíîñòðàííûõ ÿçûêîâèíîñòðàííûõ ÿçûêîâèíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Äîöåíò, äèñö. "Àíãëèéñêèé ÿçûê", "Íåìåöêèé ÿçûê" (1)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÃÐÀÍÄ» (ÈÍÍ 4027090619, ÎÃÐÍ 1084027005325, þð.àäðåñ:
248000 ã.Êàëóãà, ïåð.Âîñêðåñåíñêèé, 29), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî ÎÎÎ «Áàðñ» (ÎÃÐÍ 1034000800481, ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001, 249265 Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í, ñ.Õîòåíü) Ìîðîçîâà Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ «ÒÎÑÎ» (690091, ã.Âëàäèâîñòîê,
óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííîãî îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáë. îò 24.12.2012ã. ïî äåëó ¹ À23-2498/10Á-8-130, ñîîáùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà èìóùåñòâî äîëæíèêà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ
òîðãîâàÿ ïëîùàäêà» http://www.sibtoptrade.ru íà èìóùåñòâî ÎÎÎ «Áàðñ»: Ëîò ¹ 1- èìóùå-
ñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», â ñîñòàâå åäèíîãî Ëîòà: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 2052,48 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ñ.Õîòåíü, Ìîðîçî-
âñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., êàä. ¹40:19:08 00 00:0048; çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 1113,42 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ä.Ãëàçîâî, Þðüåâñêèé ñ/
ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., êàä. ¹40:19:06 00 00:0002; Àãðåãàò êîðìîïðèãîòîâè-
òåëüíûé ÀÊÌ-9ÁÌ; Òðàêòîð ÌÒÇ-82.1; Êîðìîïðèãîòîâèòåëüíûé êîìïëåêñ; Ïðåññ ðóëîííûé
ÏÐ-145Ñ; Êîíâåéåð ñêðåáêîâûé íàâîçîóáîðî÷íûé ÊÑÃ-7-02(ÒÑÍ-160À); Êîìáàéí êîðìîóáî-
ðî÷íûé ïðèöåïíîé ÊÑÄ-2,0; Ãðàáëè ÃÂÂ-6,0; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íà 200 ãîëîâ ñ ìîëîêîïðîâî-
äîì èç íåðæ. ñòàëè; Ïîãðóç÷èê ÏÓÌ-500, ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ñýéë Ãðóïï» (ÎÃÐÍ 1117746973277,
ÈÍÍ 7721743083, ÊÏÏ 772101001, 109428, ã.Ìîñêâà, 1-é Èíñòèòóòñêèé ïðîåçä, ä.3, ñòð.3),
ïðåäëîæèâøåå öåíó 15 675 413 ðóá. 76 êîï., â ò.÷. ÍÄÑ 18%. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè ó ïîêóïàòåëÿ îòñóòñòâóåò, â óñòàâíîì êàïèòàëå ïîêóïàòåëÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé,
êðåäèòîðû, ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ è åå ðóêîâîäèòåëü íå ó÷àñòâóþò.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 20 íîÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 20 íîÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 20 íîÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 20 íîÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 20 íîÿáðÿ 2014 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-

äèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.09.2014 ¹ 1292.

 Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:  Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:  Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:  Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:  Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20 íîÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 19 íîÿáðÿ 2014 ã. â 14:40 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:525,
ïëîùàäüþ 2733500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ
îáë., â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», âáëèçè ä. Ìàëþòèíî è ä. Êèðèëîâñêîå.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì:

165 900 ðóá.
 Øàã àóêöèîíà: 8 Øàã àóêöèîíà: 8 Øàã àóêöèîíà: 8 Øàã àóêöèîíà: 8 Øàã àóêöèîíà: 8 295 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: 35 000 ðóá.
 Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10 ëåò.
 Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
 Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëü-

íîãî 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: Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
 Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. (48441) 3 23 05.
 Îñîáûå îòìåòêè:  Îñîáûå îòìåòêè:  Îñîáûå îòìåòêè:  Îñîáûå îòìåòêè:  Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 7 êîíòóðîâ. Çåìåëüíûé

ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó 6 «Îõðàííàÿ çîíà ÂË 35 êÂ «Àãååâî-Ïåñî÷íàÿ», Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», 40.17.2.11, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ
çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160, ïèñüìî «Î ïîðÿäêå
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè» îò 09.06.2011 ¹ 11882-ÈÌ/
Ä23, êàðòà (ïëàí) îò 10.06.2013 ¹ 6900. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóò-
ñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË 35 êÂ
«Àãååâî-Ïåñî÷íàÿ», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» , 40.17.2.11, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ «Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹
160, ïèñüìî «Î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè» îò
09.06.2011 ¹ 11882-Ä23, êàðòà (ïëàí) îò 10.06.2013 ¹ 6900.

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

îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
 2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà
â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216,
ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè
Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 18 íîÿáðÿ 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 ãðàæäàíñêèì 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 íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

 6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì 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 ïîäïè-
ñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

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

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 18 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 1000
äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

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

íèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
 à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìà-

öèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

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

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

 Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

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

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

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

  Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 13 74.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.
 ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:525, ïëîùàäüþ
2733500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë., â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», âáëèçè ä. Ìàëþòèíî è ä. Êèðèëîâñêîå, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà -
ôèçè÷åñêîãî ëèöà

â ëèöå_________________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðà-

öèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_________________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)

____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàí-

êà______________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàí-

êà______________________________________________________________________________
ê / ñ _ _ _ _ _ _ _ _ È Í Í ( á à í ê à ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ê Ï Ï ( á à í ê à ) _ _ _ _ _ _ _ _ -

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

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ
íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü àðåíäíóþ ïëàòó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì. 4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ,
èëè îòêàçà - íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.09.2014 ¹ 1292, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé
àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè
äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

___________________ _____________________________________________
 Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïîäïèñü
 Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) Ì.Ï. (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñ-

òè,
 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
 «___ » _________________ 2014 ã. ———————————————————
Çàÿâêà ¹_____ Ïðèíÿòà â ____÷àñ. _______ìèí. «_____»______________2014 ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________ (____________________)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã.
 ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:525, ïëîùàäüþ
2733500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë., â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», âáëèçè ä. Ìàëþòèíî è ä. Êèðèëîâñêîå, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò___________________________________________________________
 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
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Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_________/______________________________/
   (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) (óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñ-

òè â ñëó÷àå ïîäà÷è
 Ì.Ï.  çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë: ______/___________________/
 (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

    «___» _____________ 2014 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____ «___» _________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ______________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ___________________________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
 ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

 (ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
ã. Êàëóãà   «____»______________ 2014 ã.

 Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû

Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è ______
__________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî

ëèöà)
__________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå _______________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðó-

ãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì ÐÔ è ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 20 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:525, ïëîùàäüþ 2733500 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñ-
êèé», âáëèçè ä. Ìàëþòèíî è ä. Êèðèëîâñêîå, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì
î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò
ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 35 000 ðóá. (Òðèäöàòü ïÿòü
òûñÿ÷ ðóá.), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: : ÈÍÍ
4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002
â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå - Ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

 1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáå-
äèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â
ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïîçäíåå 18 íîÿáðÿ 2014 ã.

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

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

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

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

â __________________________________________________________ . (íàèìåíî-
âàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ________________, ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________, êîð./ñ÷åò(áàíêà) ____________________.

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

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

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöèî-
íà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,
â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

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

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

 3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

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

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

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

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

 - èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
 - ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
 - ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè.
 4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,

ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

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

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000,
ð/ñ 40601810100003000002
â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000,
ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà                   Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
Äèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà            _______________

(___________________)
Ì.Ï.                                                         Ì.Ï.             ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _ _ - 14ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _ _ - 14ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _ _ - 14ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _ _ - 14ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _ _ - 14
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ñ. Ïåðåìûøëü «___»_______2014 ã.
 Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà îò ______ ã. àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Ãîëóáåâà Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» îò 25.03.2013 ã.
¹ 41-ð, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», è _____________, èìåíóåìîå (-ûé, -
àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿ-
ùèé Äîãîâîð (äàëåå – Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
 1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê

èç çåìåëü _________ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì _______, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: _________,
äëÿ _______, îáùåé ïëîùàäüþ _____ êâ. ì.  (äàëåå – Ó÷àñòîê).

 1.2. Ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ______ Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 1.3. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïå-
ðåìûøëü.

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
 2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ (ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò).
 2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ3. ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ3. ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ3. ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ3. ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
 3.1. Ñóììà åæåãîäíîé (åæåìåñÿ÷íîé) àðåíäíîé ïëàòû ñîñòàâëÿåò __ ðóá. __ êîï.

Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíà ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

 Ñðîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå ãðàæäàíàì è èõ
îáúåäèíåíèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, èíäèâèäó-
àëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé, äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà, ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ñàäîâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà, - íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ åæåãîäíî.

 3.2. Ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà:
 à) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àä-

ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí»); ÈÍÍ 4015000770 ÊÏÏ 401501001 Êîä ÎÊÒÌÎ 296 324 __  ;

 á) ¹ ñ÷åòà îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: 40101810500000010001;
 â) áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà.
ÁÈÊ 042908001; Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 30011105013100000120.
 3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè Äîãîâîðà àðåíäû

Ó÷àñòêà. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ ïëàòåæíî-
ãî ïîðó÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííàÿ â îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

 3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû èçìåíÿåòñÿ åæåãîäíî ïóòåì êîððåêòèðîâêè èíäåêñà èíôëÿ-
öèè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä è ïðè èçìåíåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû. Â ýòîì
ñëó÷àå èñ÷èñëåíèå è óïëàòà Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
óâåäîìëåíèÿ Àðåíäîäàòåëåì Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû. Ïðè ýòîì
ñîñòàâëåíèÿ Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê Äîãîâîðó íå òðåáóåòñÿ.

 3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è Ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà
äîãîâîðà ñóáàðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
 4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
 4.1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñòàòüè 450 ÃÊ ÐÔ ðàñòîðãíóòü âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå

Äîãîâîð â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï.
4.4. Äîãîâîðà. Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àðåíäàòîðîì óâå-
äîìëåíèÿ Àðåíäîäàòåëÿ îá îòêàçå îò äîãîâîðà, åñëè èíîé ñðîê ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà íå
óêàçàí â óâåäîìëåíèè.

 4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

 4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
 4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
 4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà–ïåðåäà÷è â òå÷åíèå  äíåé ïîñëå

ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
 4.2.3. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè íîìåðîâ

ñ÷åòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï. 3. 2.
 4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû è ñâîåâðåìåííî èíôîð-

ìèðîâàòü îá ýòîì Àðåíäàòîðà.
 4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
 4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
 4.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä

äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè
óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3
(òðè) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

 4.3.3. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü Ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåäàâàòü ñâîè
ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

 4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
 4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
 4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì

èñïîëüçîâàíèåì.
 4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
 4.4.4. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îð-

ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
 4.4.5. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàð-

ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà, î
ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè Ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà,
òàê è ïðè äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè.

 4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà
àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

 4.4.8. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ
ðåêâèçèòîâ.

 4.4.9. Âîçìåñòèòü Àðåíäîäàòåëþ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé
ê àóêöèîíó Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

 - ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå – 164 000 (Ñòî øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è
ðóáëåé);

 - èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê –
6000 (Øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé);

 4.4.10. Äàòü ñîãëàñèå â óñòíîé ôîðìå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè ñîâåðøå-
íèè íàñòîÿùåé ñäåëêè

 4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
 5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò

Àðåíäîäàòåëþ ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,1% îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 3.2.
Äîãîâîðà.

 5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåé-
ñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
 6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåí-

íîé ôîðìå.
 6.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà

îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1.

 6.3. Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà Àðåíäàòîð îáÿçàí âåðíóòü Àðåíäîäàòåëþ Ó÷àñòîê â
íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
 7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü èç íàñòîÿùåãî äîãîâîðà,

áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ñòîðîíàìè, à ïðè íåâîçìîæ-
íîñòè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñòîðîíû ïåðåäàþò èõ íà ðàññìîòðåíèå â
ñóäàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
 8.1. Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå äîãîâîð ïåðåäà÷è Àðåíäàòîðîì

ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî Äîãîâîðó ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è íàïðàâëÿþòñÿ Àðåíäîäàòåëþ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ó÷åòà.

 8.2. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
 8.3. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå.
 8.4. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíå-

íèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
 8.5. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òð¸õ) ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ

ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
 Àðåíäîäàòåëü: ______________ Àðåíäàòîð: ___________________

Ïðåòåíäåíò
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСВЕСТЬ 17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 285-286 (8530-8531) 9



Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Ïåðåãóäîâà Ðèììà Èâàíîâíà,
Ïåðåãóäîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Ëåñ-
íàÿ, äîì 36, êâàðòèðà 2, òåë.8-953-330-12-
78.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâ-
íîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:56, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðèÿ-
íîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.8à,
êâ.17).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñ 17 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 17 íîÿáðÿ
2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 îêòÿáðÿ 2014 ã.
ïî 17 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãè-
ðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28À, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0018, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðàäæàáîâ Ïàøà Êàñóìáå-
êîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Äàõàäà-
åâñêèé ðàéîí, ñ.Áóñêðè, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910) 706-
70-37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ñ 18 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 18
íîÿáðÿ 2014 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 18
îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 18 íîÿáðÿ 2014 ã. â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàíòè-
íîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000159:228, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ñíò «Ñòðîèòåëü», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãåðàñèìîâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Íîâàòîðñêàÿ, ä. 13, êâ. 59).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò 17 íîÿáðÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êàêàêàêàêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Èëüèíñêèé»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Àðàñëàíîâà Íàçëàõàí Áåãàëèåâíà, Àðàñ-
ëàíîâ Çàëèìõàí Êàëñûíîâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Äîëãîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 109600 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ îöåíêîé 274,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 16,50 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Èëüèíñêèé», ïðèìåðíî â 660 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. ßñòðåáîâî,
ä.1.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ
Àðàñëàíîâà Íàçëàõàí Áåãàëèåâíà, Àðàñëà-
íîâ Çàëèìõàí Êàëñûíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249136, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ä.28, òåë. 8-
920-779-08-88.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîë-
ãîâîé Àíàñòàñèåé Èâàíîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-352, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248915, ã.Êàëóãà, äåð. Ìñòèõè-
íî, óë. Ëåñíàÿ, ä.27, êîðï.1, êâ.17, òåë. 8-
920-871-41-66, ýëåêòðîííûé àäðåñ: dolgova-
nastia@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èëüèíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:96.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-
48, 8-800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:96. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.  (4842)
737227, zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïðîêîïîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ñ.Áàðÿòèíî, óë.Èâàøóðîâà,
ä.22, êâ.1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ
2014 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 10 íî-
ÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-
òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83,

êâ.41, òåë. 8-920-617-50-53, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:36, ðàñïîëîæåííûõ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Óëüÿíîâñêèé», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé:

- Æóðàâëåâó Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè (1/242). Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æóðàâëåâ Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ïîçäíÿêîâ;

- Àôîíèêîâîé Íàòàëüå Ñåðãååâíå îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè (1/242). Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àôîíèêîâà Íà-
òàëüÿ Ñåðãååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Äîëãîå;

-  Ïîïåëûøêî Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó îäíîé
çåìåëüíîé äîëè (1/242). Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîïåëûøêî Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Óëüÿíîâî, óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä.9, êâ.2.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ èì. Ñó-
âîðîâà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Àâåðèí Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
207700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ñ îöåíêîé 644,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
22,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ èì.
Ñóâîðîâà, ñåâåðíåå ä.Ïîãîðåëîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Àâåðèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249138, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîãîðåëîâêà, ä.84,
êâ.2, òåë. 8-910-525-97-34.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-
953-310-64-55,  ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - ÊÏ èì. Ñóâîðîâà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ èì. Ñóâîðîâà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5
(òåë.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34). Ê
ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæå-
íèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ  â èñõîäíîì  çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå  ñ  êàäàñòðîâûì  íîìå-
ðîì 40:17:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñëàâ
Îòàðèåâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-

òåñòàòà 32-11-39), íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ëîêîòü, óë.Ëåñíàÿ, ä. ¹ 23à,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
vardaya77@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 8 4835491360, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Çåì÷åíêîâ Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, äîì ¹2, êâàðòèðà 11, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89803185106,

ÈÇÂÅÙÀÅÒ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:09:0000000:53.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà Âàðäàÿ Âëàäèñëàâà Îòàðèåâè÷à
ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé
ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ëåñíàÿ, ä.¹ 23à,
òåë.: 8 4835491360, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
vardaya 77 @mail.ru, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ
èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Âàðäàÿ Âëàäèñëàâó Îòàðèåâè÷ó ïî àäðåñó:
242300, Áðÿíñêàÿ îáë., Áðàñîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ëåñíàÿ, ä.¹ 23à, òåë.:
84835491360, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð  Ãîëîâêèí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168, óë. Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, ã.Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
glored12@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà:

1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:244, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåëÿåâî». Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò - îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÊÑÏ «Áåëÿåâî» äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ Êðèâîùàïîâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 4, êâ. 1, è Êðèâîùàïîâ Âèê-
òîð Áîðèñîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.
Áåëÿåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4, êâ. 1;

2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:272, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç». Öåëü

êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ÑÊÕ «Ñîþç» äëÿ  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïîçäååâ Ìèõàèë Þðüåâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî, óë. Óëüÿíû
Ãðîìîâîé, ä. 15, êâ. 1;

3. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:90, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ëîáàíîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîæàéñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 11, êâ.
50.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 17 íîÿáðÿ 2014
ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: óë.
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, ã. Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, 249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:  40:24:000000:244,
40:24:000000:272 è 40:24:000000:90; àäðåñà
èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåëÿå-
âî»; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»;  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Çàðÿ».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 îê-
òÿáðÿ 2014 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 17
íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, ã. Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëà-
ñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóä-
ðÿâåö» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»  Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âîëî-
ñàòîâ Â.È., ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7. Òåë. 8(48453) 94641.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâ-
ãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à, e-mail: dimitrova@geo.su. Òåë.
8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:41, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7; ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7À, à òàêæå â ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëà-
òà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðåñàì
íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî
8 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:112601:230, ïëîùàäüþ 4 543 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé,  â ðàéî-
íå ä. Áîðòíèêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ðû÷êîâ Ñåðãåé
Èâàíîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà - 78912 ðóá. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 78912 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31.07.2014 ¹ 878.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 05.09.2014 ¹ 243-244 (8488-8489).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 äåêàáðÿ 2014Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 äåêàáðÿ 2014Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 äåêàáðÿ 2014Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 äåêàáðÿ 2014Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 äåêàáðÿ 2014
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-

ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2014 ¹ 438.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 3 äåêàáðÿ 2014 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêî-

ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 2 äåêàáðÿ 2014 ã. â 14:50 ïî ìåñòó

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

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:110900:46, ïëîùàäüþ 2107 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà, îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 760 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìî-
ñàëüñêèé, ä. Åìåëüÿíîâêà, ä.4.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 9 400 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 470 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 1 880 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå óñòàíîâëåíî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñò-
ðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8(48452) 2 18 51.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñ-
òèÿ 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, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäå-
ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ
2014 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé 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÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 îêòÿá-
ðÿ 2014 ã. ïî 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. 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 ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

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

Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðè-
çíàííîãî 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 çàÿâêó äî ïðè-
çíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå)
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè
äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(4842) 56 13 74.
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Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî ×åðíûøåíî" Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  2 908 738 êâ. ì. (äâà ìèëëèîíà äåâÿòüñîò
âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü), ðàñïîëîæåí-
íûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÏÊ "Íîâûé ïóòü", êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîé äîëè 635 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ "Ñåëî ×åðíûøåíî"
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.08.2014 ã. ïî äåëó ¹2-192/2-2014 ã. (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 10.10.2014 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹769280, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40-05/007/2014-
953.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 635 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 20,60 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îï-
ðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé
çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî ×åðíûøåíî" ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åð-
íûøåíî, óë. Ëåíèíà, ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåí-
òû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ìûøåíêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ëîâêîâà Íèíà Èâà-
íîâíà, Ñåðåãèíà Àëåêñàíäðà Êóïðèÿíîâíà, Áàêàåâà Çè-
íàèäà Ãðèãîðüåâíà, Àëïàòîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷, Çè-
ìåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, Âîðîíåíêîâ Âëàäèìèð Àëåê-

ñàíäðîâè÷, Ãóêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, Ëîâêîâà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà, Ëàïøèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Ëàïøèí
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ×àìêèí Àðíîëüä Ñåðãååâè÷, Âà-
ñèí Èâàí Íèêîëàåâè÷, Êðþ÷åíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
Ìàõàíåíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 1417 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëî-
äîâîä», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:142, èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 05 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â
14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 18, â ïîìåùåíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ìûøåíêîâîé

Àííå Ãðèãîðüåâíå, Ëîâêîâîé Íèíå Èâàíîâíå, Ñåðåãè-
íîé Àëåêñàíäðå Êóïðèÿíîâíå, Áàêàåâîé Çèíàèäå Ãðèãî-
ðüåâíå, Àëïàòîâó Âèòàëèþ Íèêîëàåâè÷ó, Çèìåíêîâîé
Ãàëèíå Íèêîëàåâíå, Âîðîíåíêîâó Âëàäèìèðó Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó, Ãóêîâîé Âàëåíòèíå Àëåêñååâíå, Ëîâêîâîé Òàòü-
ÿíå Èâàíîâíå, Ëàïøèíîé Íàäåæäå Èâàíîâíå, Ëàïøèíó
Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó, ×àìêèíó Àðíîëüäó Ñåðãååâè÷ó,
Âàñèíó Èâàíó Íèêîëàåâè÷ó, Êðþ÷åíêîâîé Ìàðèè Âàñè-
ëüåâíå, Ìàõàíåíêîâîé Ãàëèíå Èâàíîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùèõñÿ èì çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îá-
ñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâà-
íèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ÿâëÿåòñÿ Êîïîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòÿì îò âûøåïåðå÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Àëåøèíà, ä. 12, êâ. 1,
òåëåôîí: 89066406510.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:142.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäîâîä».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-

ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùà-
åò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ä. Çàõàðîâî, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-
21-75.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî» î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Øóáèíî, ïëîùàäüþ 85 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåí-
äû íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ, ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè) ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîáùàåò î íàëè÷èè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé îáùåé ïëîùàäüþ 43
ãà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Áîãèìîâî, îòíîñÿùåãîñÿ
ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (äëÿ
öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì), äëÿ ïåðåäà÷è
åãî â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà 01.10.2014 ã. ïðàâî ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåí-
íûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì
â ÅÃÐÏ  íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-16/006/2014-814,
¹ 40-40-16/006/2014-812, ¹ 40-40-16/006/2014-816,
¹ 40-40-16/006/2014-815, ¹ 40-40-16/006/2014-811,
¹ 40-40-16/006/2014-809, ¹ 40-40-16/006/2014-810:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:102000:9, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 172700 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

Кто в ответе за безопасное
пользование газом?

Согласно новым правилам пользования газом
проводить техническое обслуживание бытовых га�
зовых приборов по договору со специализирован�
ной организацией – ответственность и обязан�
ность КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Согласитесь, каждый автомобилист знает, что
регулярное техобслуживание автомобиля � про�
цедура обязательная. Газовые приборы– не ис�
ключение: техническое обслуживание нового обо�
рудования проводится раз в три года, с длитель�
ным сроком эксплуатации–каждый год. Проводить
или не проводить: этот вопрос о личной безопас�
ности каждый решает для себя сам. Новые Пра�
вила пользования газом вступили в силу с 1 июня
2013 года (утверждены Постановлением Прави�
тельства РФ от 14.05.2013 №410). Теперь соб�
ственник газового оборудования несет ответ�
ственность за его надлежащее содержание и об�
служивание. Гражданин должен самостоятельно
обратиться в специализированную организацию,
чтобы специалисты провели техническое обслу�
живание газовых приборов, установленных в его
квартире.В течение действия срока, обозначен�
ного в договоре, за техническим состоянием га�
зового оборудования будут следить опытные ма�
стера�газовики. Вам остается только соблюдать
правила.

По новым правилам работы по установке, за�
мене и ремонту газового оборудования должны
выполнять исключительно представители специ�
ализированных газораспределительных организа�
ций, наделенные соответствующими полномочи�
ями. Одной из таких организаций в нашем регио�
не  является ОАО «Газпром газораспределение
Калуга», компания, до октября 2013 года носив�
шая название ОАО «Калугаоблгаз».

ОАО «Газпром газораспределение Калуга» за�
нимается транспортировкой природного газа по�
требителям Калужской области. Поэтому главная
задача � обеспечить надежное, качественное, бе�
заварийное газоснабжение.

Ежегодная статистика происшествий и несчас�
тных случаев, связанных с использованием газа в
быту, – пожаров, взрывов в жилых домах, отрав�
лений угарным газом, к сожалению, не уменьша�
ется. Это следствие того, что владельцы газовых
приборов всё реже соблюдают правила пользо�
вания газом в быту, не следят за исправностью
своего газового оборудования, подвергая тем са�
мым опасности не только себя, но и нас с вами,
живущих по соседству. Жильцы при ремонте квар�
тиры закрывают вентиляционные каналы и дымо�
ходы, нарушают правила установки и эксплуата�
ции газовых приборов, в результате происходит
отравление угарным газом. Угарный газ очень ко�
варен, он совершенно не имеет запаха, а образо�
ваться может везде, где есть процесс горения.
Избежать многих бед, вызванных неосторожным

обращением с «голубым топливом», в наших си�
лах!

Осторожно, дилетанты!
Недавно в одном из жилых домов Калуги по�

явились объявления об установке и замене при�
боров учета газа, других бытовых газовых прибо�
ров силами каких�то неизвестных частных лиц.
Граждане, которые прибегают к услугам таких
«горе�мастеров», в конечном итоге, получают
лишь проблемы. Замена, установка газовых при�
боров неспециалистами представляет реальную
угрозу вашей жизни и здоровью!

Встречаются в Калуге и потребители, которые
самостоятельно устанавливают газовый прибор,
мотивируя тем, что «там нет ничего сложного»!
Результаты – непредсказуемые. В прошлом году
в многоквартирном жилом доме один из жильцов
самостоятельно заменил колонку, но перепутал
стояк газовой трубы с холодной водой, в резуль�
тате бригаде аварийной газовой службы при�
шлось приостановить газоснабжение целого дома
и устранять за местного «Кулибина» его же ошиб�
ки, из�за которых пострадали ни в чем не повин�
ные люди!

Согласно Правилам запрещено самостоятель�
но ремонтировать и устанавливать бытовые газо�
вые приборы.

Если у вас дома уже эксплуатируется газовое
оборудование, то вам необходимо заключить до�
говор на техническое обслуживание внутридомо�
вого (внутриквартирного) газового оборудования
со специализированной газораспределительной
организацией. Стоимость договора несоизмери�
ма с вашей жизнью. Не рискуйте своей жизнью и
жизнью окружающих вас людей!

Проконсультироваться по вопросам зак#
лючения договоров на техническое обслу#
живание внутридомового (внутриквартир#
ного) газового оборудования можно по те#
лефонам:

филиал ОАО «Газпром
газораспределение Калуга»
в г.Калуге – (4842) 22#61#45

филиал ОАО «Газпром
газораспределение Калуга»

в г.Кирове – (48456) 5#56#46
филиал ОАО «Газпром

газораспределение Калуга»
в г.Козельске – (48442) 2#41#83

филиал ОАО «Газпром
газораспределение Калуга»

в г. Кондрово – (48434) 4#74#48
филиал ОАО «Газпром

газораспределение Калуга»
 в г.Людиново – (48444) 6#16#46

филиал ОАО «Газпром
газораспределение Калуга»
в г.Тарусе – (48435) 2#39#30

РАКУРСЫ РЫНКА
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:101500:45, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 274 900 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:102100:82, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 131418 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:101700:93, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 186900 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:101800:100, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 220682 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:101400:107, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 2103700 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:101400:108, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ëþäêîâñêîå», ïëîùàäüþ 869700 êâ.ì,  èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ìî-
ãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû  â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Срочно продам 22 га

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ.

Боровский р�н, д. Деревеньки, 90 км от МКАД.

Цена 17000000. Торг. Тел. 8#906#506#68#66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, êîíòàêòíîå ëèöî:Êðè-
ñàíîâà 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 èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà 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 ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ 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. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹223ï-226: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 16:00
14.11.2014, â 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.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹223ï-
226:18.11.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹240ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
17.10.2014, â 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.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹240ï:
22.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,  êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹227-239: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
24.10.2014, â 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.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹227-239:
28.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹223ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-

âûì ¹40:17:100302:235, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé  ðàéîí, ä. Êèðååâî, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Çà-
ðå÷íîå», ó÷àñòîê 4/156. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹581 îò 30.07.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 187 496,40ðóá., øàã àóêöèîíà - 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 25 000,00)

Ëîò ¹224 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 354 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:030103:0010,è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå äåòñ-
êîãî ñàäà îáùåé ïëîùàäüþ 265,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. ßêèìîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹687 îò 25.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 003 501,10 ðóá.,  øàã àóêöèîíà
– 155 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 600 000,00)

Ëîò ¹225 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 15014 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:020109:33 è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå
ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùàäüþ 509,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâî, óë. Çà-
ðå÷íàÿ, ä. 42,Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹687 îò 25.09.2014).Íà÷àëüíàÿ öåíà
6 948 670,96 ðóá.,  øàã àóêöèîíà – 210 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 700 000,00)

Ëîò ¹226 – Ïàòåíò ¹018659 íà íåîðãàíè÷åñêèé ñöèíòèëëÿöèîííûé
ìàòåðèàë, êðèñòàëëè÷åñêèé ñöèíòèëëÿòîð è äåòåêòîð, Åâðàçèéñêèé  -
ñòðàíû ÑÍÃ. Ïàòåíò ¹2426694 íà íåîðãàíè÷åñêèé ñöèíòèëëÿöèîííûé
ìàòåðèàë, êðèñòàëëè÷åñêèé ñöèíòèëëÿòîð è äåòåêòîð, Ðîññèÿ. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹691 îò 30.09.2014).  Íà÷àëüíàÿ öåíà 21 904 235,40
ðóá.,  øàã àóêöèîíà - 700 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 200
000,00) Ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%

Ëîò ¹227 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 8211 êâ.ì, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ çàíÿòèåì ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûì äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ öåëåé, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:10 3605:0054 è ðàñïîëîæåí-
íîå íà íåì äâóõýòàæíîå ïàíåëüíîå çäàíèå ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà îá-
ùàÿ ïëîùàäü 1004,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâüå, ä. 110. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 25.08.2014).Íà÷àëüíàÿ öåíà 23 788 800,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
- 700 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 000 000,00)

Ëîò ¹228 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 8600 êâ.ì, êàòå-
ãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé
¹ 40:07:10 3605:0059 è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå ãàðàæà îáùåé
ïëîùàäüþ 89,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâüå, ä. 111À (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò
25.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 433 412,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 25
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00)

Ëîò ¹229 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 136467 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.
Êîëüöîâî, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 560 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã îò îðèåíòèðà ñ.Êîëüöîâî. Êàäàñòðîâûé ¹40:22:121401:0002. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹666 îò 09.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 760 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 120 000,00)

Ëîò ¹230 – Àâòîìîáèëü GreatWall, ñåðîãî öâåòà, 2006 ãîäà âûïóñ-
êà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)X9XFF3A5X6A001397, ãîñóäàðñòâåí-
íûé íîìåð Í476ÅÂ 40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹681 îò 23.09.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà  255 200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 12 000,00)

Ëîò ¹231 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 754  êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:13:031013:0013 è ðàñïîëîæåííûå íà íåì äâóõýòàæíîå
çäàíèå  ìàãàçèíà, îáùåé ïëîùàäüþ 481,5 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå

ãàðàæà îáùåé ïëîùàäüþ 123,6  êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.37, (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹688,689,690 îò 25.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  22 000 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà - 600 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 100
000,00)

Ëîò ¹232 – Ñîðòèðóþùèé áàðàáàí TLR/5-5 10846, íàñîñ îòêà÷êè
èç ãèäðîðàçáèâàòåëÿ 100053752, íàñîñ ïîäà÷è íà ãðóáîå ñîðòèðîâàíèå
100053757. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹692 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
7 211 955,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 300 000,00)

Ëîò ¹233 – Øíåêïðåññ, á/ó, 1975 ãîäà âûïóñêà, IP 10 357.(Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹692 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  458 257,20
ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00)

Ëîò ¹234 – Ìàøèíà äëÿ ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ «Orgalime S2000»,
Ôèíëÿíäèÿ  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
19 378 689,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 950 000,00)

Ëîò ¹235 – Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé íàêëîííûé, ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷àñòü,
Ü=2000ìì,Â=1200ìì, 3êÂò ÊËÑ-200-2Ñ ÌÐ5.5, íàêëîííàÿ ÷àñòü, L-
21000ìì, Â=1200ìì, 15 êÂò, áîðò 400 ìì. ÊËÑ-200-2Ñ ÌÐ15 (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  757 980,60ðóá.,
øàã àóêöèîíà –20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00)

Ëîò ¹236 – Øíåê òðàíñïîðòåð ØÒ 400/300 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹693 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  147 600,00 ðóá., øàã àóêöèîíà -
4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7 000,00)

Ëîò ¹237 – Ìåøàëüíîå óñòðîéñòâî, ÐÔ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693
îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  240 720,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00)

Ëîò ¹238 – Åìêîñòè ìåòàëëè÷åñêèå200 êóá.ì. Ò1401 (1 øò. )(Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  832 800,00
ðóá., øàã àóêöèîíà -20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 40 000,00)

Ëîò ¹239 – Åìêîñòè ìåòàëëè÷åñêèå50 êóá.ì. Ò1301, Ò1201 (2 øò.
)(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹693 îò 30.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà  1 665
600,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 80
000,00)

Ëîò ¹240ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 47494 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ñ.Ó÷õîç, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
êàäàñòðîâûé ¹40:04:092702:0017 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹608 îò
12.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 83 589,00ðóá., øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 3 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹227-240ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâ-
ðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

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

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 èìóùå-
ñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

æäàþùåå 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, èìå-
þùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñò-
ðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðè-
äè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàí-
íîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìó-
ùåñòâà îáðàùàòüñÿ 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 - îïëàòà çàäàòêà
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå
¹__îò__).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ
Управление ЗАГС Калужской области выражает искренние

соболезнования родным и близким
Валерия Александровича

БУРАВЦОВА
в связи  с его кончиной.

В нашей памяти он останется ярким и талантливым челове�
ком, великолепным профессионалом с большой душой и не�
иссякаемой энергией.

Это большая невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами.

Погода
17 октября температура днём плюс 7 градусов, давление низ�

кое, 737 мм рт. ст., пасмурно, дожди. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 18 октября, днём температура плюс 2 градуса, затем
будет понижаться и ночью до минус 3 градусов, давление 745 мм
рт. ст.,  без осадков. В воскресенье, 19 октября, температура
днём плюс 3 градуса, давление 748 мм рт. ст., днем ясно, без
осадков, вечером пасмурно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Культура

Çóðàá Öåðåòåëè óâåêîâå÷èë ïàïó ðèìñêîãî
В столице Франции, на площади у собора Парижской Богома�

тери, будет установлен памятник папе римскому Иоанну Павлу II.
Автор � Зураб Церетели. Большую бронзовую скульптуру высо�
той 3,6 метра и весом в 1,5 тонны будут открывать 25 октября.
«Зураб Церетели хотел показать свое восхищение польским па�
пой, который помог миллионам мужчин и женщин обрести свою
свободу», — отмечает представитель польской католической мис�
сии во Франции, ответственный за проект установки памятника,
Поль Костка де Штемберг. Зураб Константинович Церетели —
советский и российский скульптор, живописец, президент Рос�
сийской академии художеств, лауреат многочисленных премий.
Его творчество пользуется поддержкой государства, вызывает
неоднозначные, часто отрицательные оценки художественной
критики и общественности. Ему предъявляются упреки в гиганто�
мании и общем безвкусии. Церетели называют одним из вырази�
телей «лужковского стиля» в изобразительном искусстве.

Утро.ру

Со всего света

Ïîáåã çà ðåø¸òêó

Â Áîðîâñêîì
ðàéîíå ïðîø¸ë
îáëàñòíîé
òóðíèð
ïî òõýêâîíäî

Екатерина
ЗАМАХИНА

В благотворительных сорев�
нованиях, организованных в
селе Ворсине, приняли учас�
тие спортсмены Калужской
федерации тхэквондо. В по�
единках встретились более пя�
тидесяти борцов из Калуги,
Тарусы, Протвина и Серпухо�
ва. Возраст участников – от 7
до 14 лет. Характерной осо�
бенностью тхэквондо являет�
ся табу на захваты и удары в
область головы. Большинство
приемов спортсмены выпол�
няют ногами. Удары руками
производятся в защитный жи�
лет противника.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

оне стал преподаватель началь�
ных классов из села Ворсина
Егор Перцев � обладатель чер�
ного пояса по тхэквондо. Он
приехал сюда из Карелии всего
год назад. Уже через пару меся�
цев в школе заработала секция
восточных единоборств, а в
этом году ее ученики (около 30
дошколят и подростков) вошли
в состав федерации тхэквондо
нашей области.

Связи с родной Карелией
Егор Перцев не рвал. Когда мо�

Цель турнира – поддержка
онкобольного жителя республи�
ки Карелия Владислава Родио�
нова, которому был поставлен
страшный диагноз – рак лим�
фатической системы. Семья 22�
летнего парня обратилась за по�
мощью ко всему миру. Сбор
средств идет во многих городах
России, но пока до необходи�
мого для лечения полумиллио�
на рублей еще далеко.

Инициатором благотвори�
тельного турнира в нашем реги�

В следственном управлении СКР
создается резерв на замещение должностей следователей

Региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации организован набор граж�
дан для зачисления в резерв на замещение вакантных должностей следователей.

Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане РФ, получившие высшее юридическое образо�
вание по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, обладающие необходимыми
профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на
них служебные обязанности.

Более подробные требования указаны в статье 16 Федерального закона от 28.12.2010 г. № 403�ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации».

По вопросам зачисления в резерв необходимо лично обратиться в отдел кадров Следственного управле�
ния по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.107/103.

Татьяна ОДИНЦОВА,
старший инспектор отдела кадров СУ СКР по Калужской области.

лодой учитель узнал о больном
земляке, то сразу решил дей�
ствовать.

� Есть у Василия Шукшина
кинофильм «Живет такой па�
рень». Вот, наверное, это про
Владислава: когда он где�то по�
является, то делает окружаю�
щий мир немножко лучше, по�
тому что он добрый и спокой�
ный человек, � рассказывает
Егор.

Благотворительные взносы
участники делают на всех сорев�
нованиях. Но в этом случае все
полученные деньги организато�
ры�калужане направят на счет
Владислава Родионова. Кстати,
в перерывах между боями учас�
тникам раздали специальные
карточки, на которых были ука�
заны реквизиты для благотво�
рительных переводов.

Если вникнуть в философию
тхэквондо, то такие добрые по�
ступки перестают вызывать
удивление. В основе любых во�
сточных единоборств лежит гу�
манность и уважение к окружа�
ющим. Наверное, поэтому на
призыв о помощи откликнулось
столько жителей региона 

Фото автора.

Если вы хотите
оказать помощь
Владиславу
Родионову,
перевод можно
сделать
на один
из реквизитов,
указанных ниже:
Qiwi#кошелек:
9535262549
Яндекс#кошелек:
41001997856757
Номер телефона:
+79535262549
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На Филиппинах до сих пор устраняют последствия тайфуна
«Хайян», ударившего по островам в ноябре 2013 года. Стихия
унесла жизни более 5700 человек, почти 2 тысячи пропали без
вести, 11 миллионов пострадали. Сотни тысяч лишились своих
домов, и им пришлось искать убежище в самых неожиданных
местах. Например, в тюрьме провинции Лейте. Мощное строе�
ние, выдержавшее удар тайфуна, приютило множество бежен�
цев. В тюрьме им живется лучше, чем на свободе. В отличие от
большинства домов на Филиппинах, там работают установки очи�
стки воды, есть свет и удобства. Семьи живут бок о бок с заклю�
ченными и охранниками. В тюрьме царит спокойная и дружелюб�
ная атмосфера. На фотографии Лоренса Сумулонга � семьи, по�
терявшие все свое имущество в результате наводнения, теперь
живут в тюрьме.

Образование

Æèòåëåé Ôèäæè è Ãóàìà íàó÷àò ðóññêîìó ÿçûêó
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроет

центры обучения русскому языку на Гуаме и Фиджи. Сейчас не�
сколько подобных центров действуют в Китае. Часто школьники
после обучения в таких центрах становятся студентами ДВФУ.
«Число поступивших в этом году в ДВФУ иностранных студентов
за год увеличилось вдвое — с 600 до 1,2 тысячи человек. Плани�
руется, что к 2019 году количество иностранных студентов соста�
вит 25 процентов — это около 7,5 тысячи человек», — отметил
ректор ДВФУ Сергей Иванец.

Лента.ру

Коллектив ОАО «Калужское землеустроительное и проект�
но�изыскательское предприятие» выражает глубокое соболез�
нование родным и близким в связи с кончиной главного аг�
ронома ОАО «Калугаземпредприятие»

Ивана Ильича
КОВАЛЕНКО.


