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Игорь ФАДЕЕВ

Ó äåðåâíè ñ êðàñèâûì
íàçâàíèåì Îçåðî, ÷òî
â Þõíîâñêîì ðàéîíå,
òåïåðü ïîÿâÿòñÿ «ìÿñíûå
áåðåãà». È ýòà ñêàçêà
ñòàíåò áûëüþ áëàãîäàðÿ
îòêðûòèþ íîâîãî
õîçÿéñòâà.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Андрей ЮРЬЕВ
Сегодня ситуация с ценами

на продовольственные товары
находится под пристальным
вниманием федеральных и ре�
гиональных властей. В нашей
области стараются использо�
вать целый комплекс мер, при�
званных сдержать рост цен.

Как сказал губернатор, ситу�
ация развивается очень быстро,
поэтому реагировать на нее
следует также максимально
оперативно.

На рабочем совещании членов
правительства был предложен

очередной вариант, способный
реально сдерживать рост цен на
продукты питания. Речь идет о
реализации инвестиционного
проекта по строительству мага�
зинов шаговой доступности
«Калужский фермер». По сло�
вам министра конкурентной по�
литики Николая Владимирова,
сеть должна стать для калужс�
ких производителей основным
каналом сбыта своей продук�
ции. В свою очередь, население
получит возможность купить ка�
чественные овощи, мясную и
молочную продукцию и т.д. по
доступным ценам.

Доступность цены � это прин�
ципиальное условие деятельно�
сти будущей торговой сети. Как
отметил в своем выступлении
руководитель проекта Алексей
Дворянинов, торговать в «Ка�
лужском фермере» намерены
без посреднических наценок.
Связи с фермерами и сельхоз�
предприятиями будут осуществ�
ляться напрямую. На первом
этапе за 10 месяцев планирует�
ся построить 50 магазинов, на
эти цели инвестор намерен вы�
делить свыше 3 млрд. рублей.
Они будут соответствовать всем
современным стандартам.

� В них должно быть комфор�
тно и продавцам, и покупате�
лям, � подчеркнул Алексей
Дворянинов.

В магазинах будут пекарни и
разделочные цеха. Обязательно
наличие парковки. Еще одно
принципиальное условие –

строжайший контроль за каче�
ством продуктов.

� Мы не можем диктовать
свою волю производителям, за�
ставлять их продавать продук�
цию по определенной цене.
Практика показывает, что ни к
чему хорошему это не приво�
дит. Единственный цивилизо�
ванный способ регулирования
цен, по которому работает весь
мир, – это создание конкурен�
ции на рынке продовольствия.
Чем больше будет конкурен�
ция, тем ниже будут цены, �
подчеркнул в ходе обсуждения
губернатор.

По его мнению, к строитель�
ству магазинов сети «Калужс�
кий фермер» следует присту�
пать незамедлительно и поста�
раться построить их не к нояб�
рю, а раньше. В связи с этим
он настоятельно призвал глав
администраций муниципаль�

Ïðåäñòàâëåí ïðîåêò, êîòîðûé
ïîìîæåò ñäåëàòü ïðîäóêöèþ
êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé
áîëåå äîñòóïíîé

Íà öåíû íàêèíóò ñåòü. Ñîáñòâåííóþ
АКТУАЛЬНО

Â Þõíîâñêîì
ðàéîíå
îòêðûëàñü ôåðìà
ïî ðàçâåäåíèþ
ñêîòà ìÿñíûõ ïîðîä

ных образований избежать во�
локиты и не затягивать с необ�
ходимыми согласованиями при
строительстве магазинов.

Уже сейчас очевидно, что в
случае реализации (а никаких
предпосылок для того, что это�
го не произойдет, в принципе
не существует) проект «Калуж�
ский фермер» способен соста�
вить реальную конкуренцию
ныне действующим торговым
сетям, удержит их от соблазна
чуть ли не ежедневно перепи�
сывать в сторону увеличения
ценники. Кроме того, у регио�
нальных производителей, на�
верное, впервые появится воз�
можность без головной боли и
нервов оптом сбыть свою про�
дукцию. Ну и в итоге главный
выигрыш � доступные цены на
качественные продукты полу�
чат жители области 

Продолжение темы на 2-й стр.
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Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства области:

Áîëåå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé ñîñòàâèëè â ìèíóâøåì
ãîäó èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèþ è
ðåêîíñòðóêöèþ ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáëàñòè. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â 2013 ãîäó áûëî âëîæåíî â
èíâåñòèöèè ìåíåå 620 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
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Капитолина
КОРОБОВА

Î÷åðåäíîé
ðåéä ïðîâåëè
íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû
â ðàìêàõ 
ïðîåêòà
«Åäèíîé
Ðîññèè»

На минувшей неделе они
уже мониторили цены в сете�
вых магазинах, на оптовых
складах. Пришла очередь
сравнить их с теми, что уста�
навливают товаропроизводи�
тели на ярмарке. На этот раз
объектом изучения цен и ас�
сортимента стала главная
сельскохозяйственная ярмарка
Калуги на площади Старый
Торг. Эта ярмарка открыва�
лась именно для того, чтобы
товаропроизводители могли
продавать свою продукцию
без накруток и наценок. По
факту такого не произошло.

В реальности город получил
еще один магазин, но уже под
открытым небом. Покупатели

жалуются, что и на ярмарке
цены поднялись, а иногда
здесь цена за мясо, молочные
и колбасные изделия даже
выше, чем в сетевых магази�
нах. Например, молочный
продукт «Снежок» от кресть�
янского хозяйства «НИЛ» на
ярмарке стоит 30 рублей. За ту
же сумму можно приобрести
его и в магазине «Дикси». Де�
сяток куриных яиц, продаю�
щихся в павильоне «Тарусское
райпо», стоит 72 рубля, в то
время как в магазине «Дикси»
десяток яиц можно купить за
57 рублей, а в магазине «Атак»
за 60 рублей.

� Нам непонятна данная си�
туация. Как продукты на яр�
марке, где их должен прода�
вать сам производитель, кото�
рый не платит за торговое ме�
сто, стоят столько же, сколь�
ко и в сетевом магазине, где
существуют дополнительные
расходы на доставку продук�
тов и аренду помещений?
Данный вопрос будет взят на
контроль партии «Единая Рос�
сия», � подчеркнула член ра�
бочей группы партийного
проекта «Народный контроль»
помощник депутата Законода�
тельного Собрания области
Людмила Сусова.

Факт констатировали. Что
дальше?  С этим вопросом

«Весть» обратилась к коорди�
натору проекта «Народный
контроль» депутату Законода�
тельного Собрания Александ�
ру Гречанинову.

� Мы – общественная орга�
низация. У нас нет прямых
полномочий кого�то нака�
зать,� прокомментировал
Александр Петрович.� Но мы
имеем возможность донести
результаты наших проверок до
контролирующих органов. А
это антимонопольный коми�
тет, министерство конкурент�
ной политики, прокуратура и,
самое главное, наша исполни�
тельная власть.

Члены рабочей группы
партийного проекта также оп�
росили продавцов торговых
палаток о причинах цен, рав�
ных магазинным. По резуль�
татам опросов было выясне�
но, что многие товары на са�
мом деле закупаются через
посредников, в том числе из
других регионов. На сегодня
выходит так, что, не оплачи�
вая  место торговли, то есть
торгуя на ярмарке бесплатно,
предприниматели  устанавли�
вают любую цену, которая их
обогащает. Хотя изначально
такого рода ярмарка учрежда�
лась как социальная помощь
населению, где бы калужане
могли купить  продукты поде�
шевле.

Кстати, выяснились любо�
пытные детали: несмотря на
то, что мосальские переработ�
чики сильно подняли цены и
продают на ярмарке довольно
дорогую молочную продук�
цию, очередь к их палатке ог�
ромная.  «Любим все мосаль�
ское, � говорят покупатели. �
Цена выросла, а куда девать�
ся?»  Это тоже одна из особен�
ностей ярмарочной торговли:
покупатель за своих фавори�
тов голосует рублем 

Фото автора.

×òîáû ñêàçêà ñòàëà áûëüþ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Василий Семочко при поддер�
жке супруги Софьи около восьми лет
назад зарегистрировал КФХ, а в 2013
году по результатам конкурсного отбора
он стал участником ведомственной це�
левой программы по развитию семейных
животноводческих ферм на базе КФХ.
В рамках этой программы фермеру был

предоставлен государственный грант в
размере четырёх миллионов рублей на
реализацию проекта по развитию мяс�
ного скотоводства. Этот грант, а также
свыше трёх миллионов собственных
средств супруги Семочко использовали
на строительство площадки и навесов
для содержания животных, инженерной
и дорожной инфраструктуры и приоб�
ретение молодняка скота мясного на�
правления.

АКТУАЛЬНО

öåíû
íå ìåíüøå
ìàãàçèííûõ
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Василий Семочко решил заняться
разведением скота герефордской поро�
ды – наиболее неприхотливого и эф�
фективного по наращиванию веса. А
кроме того, герефорды являются одни�
ми из лидеров по качеству мраморного
мяса.

Сейчас в КФХ пока содержится 130
голов скота, но уже начались первые
отёлы, и в 2015 году поголовье КРС в
хозяйстве как минимум достигнет двух�

сот голов. Расширяться будут и загоны
для скота, ясли для телят.

На церемонии торжественного откры�
тия новой фермы побывал министр
сельского хозяйства Леонид Громов, ко�
торый поздравил фермера с началом
важного этапа в его деятельности, по�
желал ему успехов и заверил, что ему бу�
дет оказываться всесторонняя поддерж�
ка в реализации его инициатив по рас�
ширению производства 

ФОРУМЫ

Ïîääåðæêà ÍÊÎ óâåëè÷èòñÿ
ЕДАВНО в здании Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова состоялся крупнейший в стране форум некоммер�
ческих организаций «Государство и гражданское общество: сотруд�
ничество во имя развития», организованный Общественной палатой
Российской Федерации. Участники мероприятия, среди которых был
сопредседатель Калужского регионального отделения Общероссийс�
кого народного фронта Денис Шаулин, обсудили вопросы, связанные
с деятельностью некоммерческих организаций, их вклада в решение
общенациональных задач, а также поддержки НКО со стороны госу�
дарства.

� Центральным событием форума стало выступление президента Рос�
сии Владимира Путина, � поделился впечатлениями Денис Шаулин. �
Президент подчеркнул, что государство и в дальнейшем всецело откры�
то гражданским инициативам и в социальной, и в политической сфере.
Однако это должна быть деятельность, направленная на решение обще�
национальных задач, а не узкопартийных вопросов, в противном случае
суть НКО нивелируется. И в этом смысле с президентом сложно не
согласиться. В сфере политики общественно полезной является право�
защитная деятельность, кроме того,  работа, нацеленная на совершен�
ствование политических институтов, судебной и правоохранительной
системы. В социальной же сфере у НКО огромное поле работы, и здесь
важность работы некоммерческих организаций трудно переоценить.

Оценивая результаты проведенного форума, представитель ОНФ
сказал, что по его итогам принято решение не только не сокращать
масштабы государственной поддержки НКО, но, напротив, даже уве�
личить. Это касается всего спектра поддержки � грантовой, мораль�
ной, идеологической. Участники форума, кроме того, пришли к мне�
нию, что сегодня, на фоне известных трудностей, очень важно привле�
кать к их решению всех людей, обладающих необходимым потенциа�
лом. Также следует сделать грантовые фонды максимально прозрач�
ными, работать над возможностью общественного обсуждения самих
проектов на всех стадиях, а также учитывать результаты их реализа�
ции.

Михаил ИВАНОВ.

ВЛАСТЬ

Ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå
î ñîçäàíèè äâóõ íîâûõ
ìèíèñòåðñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера рабочем совещании членов областного пра�
вительства был рассмотрен вопрос о создании в структуре правитель�
ства региона двух новых министерств: министерства промышленнос�
ти и малого предпринимательства и министерства труда и социальной
защиты.

Представлявший проект решения заместитель губернатора Николай
Любимов подчеркнул, что создание новых структур не приведет к увели�
чению числа министерств (их по�прежнему останется 17) и количества
чиновников. Министерство промышленности и малого предпринима�
тельства создается на базе двух профильных управлений министерства
экономического развития. Министерство труда и социальной защиты
образовано путем слияния двух профильных министерств, которые вой�
дут в состав новой структуры на правах управлений.

Были представлены и оба новых министра. Министром промышлен�
ности и малого предпринимательства стал Владимир Строганов, ра�
ботавший заместителем министра экономического развития, а мини�
стром труда и социальной защиты � Павел Коновалов, занимавший
должность заместителя министра культуры и туризма. Экс�министры
Светлана Медникова и Ирина Подковинская отныне будут работать в
качестве начальников соответствующих управлений министерства тру�
да и социальной защиты.

Андрей ЮРЬЕВ.

Ñ 1 ôåâðàëÿ èíäèâèäóàëüíîå
ïîñåùåíèå ìóçååâ
äëÿ øêîëüíèêîâ â ðåãèîíå
ñòàíåò áåñïëàòíûì

ЕШЕНИЕ об этом было принято на вчерашнем рабочем совещании чле�
нов правительства по предложению министра культуры и туризма Павла
Суслова.
По его словам, принятие этого решения будет способствовать возраста�
нию интереса у подрастающего поколения к историческому прошлому и
культурному потенциалу региона. Предложение было однозначно под�
держано губернатором Анатолием Артамоновым, который подчеркнул,
что подобная практика существует во многих развитых странах мира.
Таким образом, с 1 февраля жители региона до 18 лет смогут посещать
музеи регионального подчинения и их филиалы бесплатно. Рекомендо�
вано распространить эту практику и на муниципальные музеи.

Георгий ГОЛОВКИН.
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Екатерина БРИК
Презентация проекта прошла

22 января в администрации Лю�
диновского района. Его пред�
ставляли Валерий Петросян �
академик, председатель секции
химии РАЕН, эксперт ООН по
проблемам химической безо�
пасности, председатель эколо�
гического совета правительства
Москвы, Владимир Лухтанов �
генеральный директор научно�
производственного объедине�
ния «Альгобиотехнология» (г.
Воронеж), Николай Богданов �
директор научно�исследова�
тельского института «Альгоби�
отехнология» (г. Пенза) и Алек�
сандр Кичигин � начальник
производственного отдела ООО
«Стройтранслогистика» (г. Во�
ронеж).

Ломпадь � жемчужина Калуж�
ской области � нуждается в се�
рьезной работе по очистке
воды, дна, береговой линии и в
укреплении набережной. Сегод�
ня в Людинове отмечается сни�
жение качества питьевой воды
и проблема эта связана с загряз�
нением, заболачиванием и ин�
тенсивным цветением озера.
Также вызывает опасения со�
стояние городской набережной.

В минувшем году глава адми�
нистрации района Даниил Ага�
ничев обратился к губернатору
области с инициативой о при�
нятии мер по экологической ре�
абилитации озера. Анатолий
Артамонов пообещал помочь и
приложить усилия к тому, что�
бы Ломпадь была включена в
федеральную программу Мини�
стерства природных ресурсов
РФ по экологической реабили�
тации водоемов. Для того, что�
бы войти в федеральную про�
грамму, необходимо предста�
вить проект, включающий не
только очистку воды и дна, но
и инженерные работы по укреп�
лению набережной.

Валерий Петросян рассказал
аудитории об истории вопроса:

Ëþäèíîâöàì
ïðåäñòàâèëè
ïðîåêò
ýêîëîãè÷åñêîé
ðåàáèëèòàöèè
âîäîõðàíèëèùà

НАША СПРАВКА
Озеро Ломпадь по праву называют седьмым чудом и
голубой жемчужиной Калужской области. Это уникаль�
ный памятник природы с необычайно богатой флорой и
фауной.  Ломпадь – самое крупное в Калужской
области искусственное водохранилище на реке
Неполоть в черте города Людиново. Его площадь
составляет 796 гектаров, глубина до 4 метров, а в
некоторых местах – до 13. Ширина – 900 метров.
Озеро образовалось в ХVIII веке в глубокой лощине. В
1995 году озеро Ломпадь с прилегающими угодьями
было объявлено государственным памятником природы
областного значения.
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Ñïåöèàëèñòû îáñóäèëè
íîâûé âàðèàíò ïåðåðàáîòêè ÒÁÎ
Тамара КУЛАКОВА

Что делать с мусором и как мы бу�
дем жить дальше? Этот драматический
вопрос в последнее время стал привыч�
ной болью и для жителей, и для мест�
ной власти. Все предложенные проек�
ты заранее отвергаются населением,
проживающим поблизости от выбран�
ных площадок. Люди уверены, что бу�
дущее производство принесет им запах,
токсичный дым и другие неудобства,
отравляющие жизнь. И вот на днях
экологи рассмотрели один из проектов
мусоропереработки, являющийся, по�
жалуй, самым чистым и самым удоб�
ным для всех сторон.

Производители оборудования утвер�
ждают, что их завод дает нулевой выб�
рос! Откуда такой оптимизм? Во�пер�
вых, герметичность всех аппаратов, во�
вторых, при высокой температуре об�
разуются лишь горючий газ и зола –
их продают, получая таким образом,
кроме освобождения территории от му�
сора, еще и экономическую выгоду.

А теперь некоторые подробности.

×èñòî êàê â àïòåêå
Главным предметом внимания на со�

вещании экологов, состоявшемся 12
января, стало выступление Евгения
Харманского, руководителя НТП
«Экоцентр» из Обнинска. Он  расска�
зал о проекте мусоропереработки, ос�
нованном на термохимической конвер�
сии. Разработчики и изготовители обо�
рудования  – из Москвы.

Ими найдено эффективное инженер�
ное решение, применяющее измельче�
ние мусора и его быстрое вращение в
зоне сжигания с поддувом воздуха.
Процесс является экологически чис�
тым: инновационная технология при
температуре 1200�1300 градусов (сжи�
гание до плазмы) не дает вредных выб�
росов, дыма или запаха.

Вся органика (пищевые отходы, пла�
стик и прочее) конвертируется, то есть
преобразуется в синтез�газ, представ�
ляющий собой смесь угарного газа
(СО) и водорода. Их соотношение мо�
жет меняться в зависимости от состава
сырья, но в любом случае синтез�газ
является универсальным источником
энергии. Его можно использовать для
дизель�генераторов, паровых двигате�
лей, котельных или для дальнейшего
превращения в жидкое топливо. В ряде
стран, не имеющих своего природного
газа или нефти, именно так и делают,
специально получая синтез�газ из рас�
тительного сырья.

Остальная часть мусора, не содержа�
щая углерода, при высокой температуре
спекается в золу. Сюда же попадают и
металлы, скажем, из батареек, � из них
получаются окислы и другие нетоксич�
ные соединения. Эта зола, как показала
практика на Западе, является добротным
материалом, пригодным для дорожного
покрытия, а с добавлением небольшого
количества цемента ее используют в
строительстве зданий и других сооруже�
ний. Все это имеет высокое качество и
долгую, многолетнюю гарантию!

Такой завод сейчас строится в Са�
марской области и вскоре, в феврале,
будет открыт. Он сможет превращать в
полезную продукцию не только ТБО,
но и другой мусор, включая медицин�
ские отходы, которые являются отдель�
ной серьезной проблемой, древесину,
иловые осадки (накопленные водока�
налом) и отходы животноводства.

Àðîìàòû öèâèëèçàöèè
Обычно при утилизации отходов ог�

ромным препятствием является сбор
мусора в общую кучу. И она благоуха�
ет… А ведь выброшенная бумага ничем
не пахнет, и пластиковая упаковка
тоже, и стеклянные бутылки – мучи�

тельный для людей запах появляется,
когда все это перемешано с пищевыми
остатками и другой гниющей органи�
кой. Кардинально облегчает положе�
ние раздельный сбор мусора. Но осу�
ществить его, к примеру, в Тамбовс�
кой области до сих пор не удалось, хотя
пытались. Калужская делегация езди�
ла туда в прошлом году для знакомства
с заводом, перерабатывающим ТБО.
Выяснилось: пока представители заво�
да стояли у бачков для разных видов
отходов и поучали население, все было
нормально. Но как только они ушли,
весь мусор опять начали сваливать без
разбору. И все же в Тамбове надежды
не теряют, планируют всех воспитать
и окультурить.

Технология, о которой рассказал Ев�
гений Борисович, не требует этой го�
ловной боли � раздельного сбора. На
новом производстве уровень перера�
ботки доходит до 95 процентов от объе�
ма исходного сырья, потому что лишь
на первой стадии, уже на заводе, нуж�
но отсортировать минералы – камни,
которые тоже попадают на свалку. А
остальное измельчается и сжигается.
Очень удобно, и не надо никого окуль�
туривать!

Çàâîäèê ïî ñîñåäñòâó
Завод изготавливают «под ключ» � он

сконструирован в виде отдельных мо�
дулей, автономных и не требующих
подключения к инженерным сетям. Го�
товые модули нужно только привезти
и поставить. Можно ставить без фун�
дамента, на бетонные плиты, и дела�
ется это очень быстро. Основной мо�
дуль рассчитан на переработку от 500
до 2000 кг сырья в час. А по мере воз�
растания аппетита в процессе эксплу�
атации можно наращивать мощности,
добавляя новые модули.

Площадь, занимаемая таким пред�
приятием, очень скромна � около по�
ловины гектара. Ввиду отсутствия
вредных выбросов санитарно�защитная
зона требуется минимальная, как для
обычных котельных (в городе они не�
редко стоят в непосредственной бли�
зости от жилых домов).

Очень привлекательна цена. Как со�
общил Е.Харманский, речь идет вовсе
не о миллиардах, как за границей, а о
суммах на порядок ниже, поскольку
оборудование отечественное. Для при�
мера: завод, задуманный в Самаре, при
затратах в 145 миллионов рублей (рас�
ходы на оборудование, эксплуатацию,
электроэнергию, зарплату персоналу)
планирует получать 45 миллионов при�
были в год.

Çàáðåçæèëà íàäåæäà
Надо признаться, что проект выгля�

дит слишком уж замечательным, про�
сто не верится. Поэтому экологи зада�
ли докладчику немало вопросов и по
технологии, и по расходам, и по эко�
логии. Так, Тамара Дмитриева, доцент
кафедры промышленной экологии КФ
МГТУ им.Баумана, заметила, что для
получения горючего газа металлы бес�
полезны. Скорее всего, их надо отби�
рать сразу, до сжигания, то есть потре�
буется более тщательная сортировка,
нежели заявлено проектировщиками.
Также важно прояснить вопрос с ди�
оксинами и другими опасными веще�
ствами – хотя при температуре свыше
1200 градусов они разлагаются, допол�
нительная внимательная проверка не
повредит. Вообще же термохимическая
конверсия углеродсодержащего сырья
– всемирно признанная технология.
Надо ехать и смотреть!

Участники обсуждения пришли к
выводу, что технология очень перспек�
тивна и с ней необходимо познако�
миться более детально. Решено послать
делегацию экологов, экономистов и
других специалистов на предстоящее
открытие этого предприятия в Самаре.
Если там все так хорошо, то проект
подошел бы и для нашей области.

На заседании, в котором участвова�
ли специалисты из Калуги и Обнинс�
ка, председательствовал Игорь Лыков,
главный эколог нашего региона 

НАША СПРАВКА
Мусор – ценный возобновляемый ресурс,
который у нас практически не используется.
В Западной Европе в среднем перерабаты�
вают 60 процентов отходов, в России –
менее 1 процента.

в последние десятилетия про�
блема загрязнения, цветения
водоемов встала особенно ост�
ро. Ухудшение экологического
состояния планеты приводит к
дисбалансу в микрофлоре водо�
емов: в водах устанавливается
гегемония сине�зеленых водо�
рослей, подавляющих осталь�
ные, «полезные» виды водорос�
лей. Производное сине�зеленых
водорослей – цианотоксины –
выделяются в воду и отравляют
ее, вода становится токсичной,
дурно пахнущей, не пригодной
для питья, разведения рыбы,
купания. Усилия мирового на�
учного сообщества направлены
на установление правильного
баланса сил в микрофлоре воды.

Гидробиолог Николай Богда�
нов из Пензы выявил, вырастил
и апробировал уникальный
штамм микроводоросли Хло�
релла вульгарис, который пре�
пятствует размножению сине�
зеленых водорослей.

Некоммерческое партнерство
«Центр академика В.С. Петро�
сяна «Экология и Здоровье»,
совместно с ООО НПО «Аль�
гобиотехнология» успешно вы�
полнили ряд экологических
проектов по всей стране. Вла�
димир Лухтанов рассказал, как
были очищены от цветения
подмосковные, воронежские,
тамбовские, петербургские и
др. водоемы. Проект показал
чрезвычайную эффективность
в короткие сроки (два�четыре
года) на водоемах любой слож�
ности.

Кроме решения основной
проблемы людиновского водо�
хранилища – очистки воды,
необходимо провести ряд работ
по очистке дна от иловых на�
слоений, выполнить мероприя�
тия по недопущению попадания
ливневых стоков в озеро и уст�
ранению камышовых зарослей
вдоль береговой линии. Кроме
того, серьезных гидротехничес�
ких работ требует бренд города
� набережная.

Среди методов очистки дна,
предложенных воронежскими
специалистами, � осушение во�
доема с последующей механи�
ческой очисткой экскаватора�
ми, использование земснарядов
и экскаваторов на понтонах.

Презентовав свои проекты,
специалисты ответили на мно�
гочисленные вопросы людинов�
цев 

È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ
È Ëîìïàäü
î÷èñòèòñÿ



Николай ХУДЯКОВ
Настенька. Бабушка Настя. У

нее веселый и доброжелатель�
ный характер. А ведь нелегкой
выдалась жизнь у этой кресть�
янки, всю жизнь проработав�
шей дояркой в совхозе «Бутчин�
ский». Иная впала бы в непрес�
танную печаль, а она никогда не
унывала, не жаловалась. Муд�
рость и милосердие должны на�
чинаться с нас самих. О том лю�
дей наставляли еще в древнос�
ти. Без всяких поучений и на�
ставлений хорошо знает это ба�
бушка Настя.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, ей шел уже
двадцать первый год. Её отец,
Иван Иванович, сразу ушел в
партизанский отряд, возглавля�
емый Алексеем Акимочкиным.
Ее младший брат Саша, еще
подросток, частенько выполнял
всевозможные просьбы отца,
был связным. Он чудом остался
жив, когда летом сорок второго
немцы схватили его и в числе
других жителей, подозреваемых
в связях с партизанами, реши�

ли расстрелять. Отвели в неглу�
бокий овражек, расположенный
за огородами села Бутчина, по�
строили в неровную шеренгу и
ударили из карабинов. По сча�
стливой случайности пуля про�
шила пареньку подбородок, не
задев ни горло, ни позвоноч�
ник. Пятнадцатилетний парти�
зан, не шевелясь, лежал в том
овражке до самой темноты. В
сумерках туда прибежали род�
ственники расстрелянных. Сре�
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Êàëóæàíå ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè
âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà «Äåòè
â èñêóññòâå»
Татьяна ПЕТРОВА

Этот конкурс–выставка про�
ходит в областном Музее изоб�
разительных искусств. До Но�
вого года состоялся первый
этап, где были представлены
изображения детей в различ�
ные эпохи: от античности до
наших дней. После его завер�
шения художником Михаилом
Шемякиным, автором идеи вы�
ставочного проекта, было ото�

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Ìóäðîñòü è ìèëîñåðäèå
ди них были и Настя со своей
плачущей матерью. Бабы стали
растаскивать убитых, отыскивая
своих. Тут�то и услышали едва
различимые стоны. «Живой»,�
ахнули они, когда перевернули
паренька навзничь. Настя и
мать тайком потащили его до�
мой. Надежно спрятали в сара�
юшке и стали выхаживать. Ле�
чили припарками и настойками
из трав. Саша выжил.

После войны Александр уехал
из села на восстановительные
работы, женился. Он часто при�
езжал на родину, особенно в
пору сенокоса, когда Настя го�
товила сено для своей буренки.

В конце июня 1942 года Иван
Иванович, командир отделения
первого батальона партизанско�
го отряда, был представлен к
ордену Красной Звезды. Он по�
гиб уже в сорок третьем году
после освобождения района от
немецких оккупантов. Полегли
в кровавых боях и все Настины
ухажеры, с которыми когда�то
отплясывала на сельских гулян�
ках.

После войны, оставшись не�
замужней, Настя не потеряла
присутствия духа. Да и как мог�
ло быть иначе, когда на женс�
кие плечи навалилось столько
работы в возрождавшемся кол�
хозе. Если и плакала о своей
доле, так втайне от всех. Сразу
же стала работать в животно�
водстве. Сперва в её группе
было восемь коров, потом две�
надцать и много лет � шестнад�

цать. Их следовало три раза в
день накормить, напоить, уб�
рать навоз и, самое главное, по�
доить вручную. Деревенские
труженицы, работавшие тогда
на скотных дворах, знают, ка�
кой это был каторжный труд.

Но кроме основной работы у
Анастасии Ивановны была и
собственная буренка. Молоко
продавала государству. Она
жила в своей избенке, стоящей
почти в центре села. Сама ко�
сила, рубила дрова, возделыва�
ла огород. В редкие минуты от�
дыха выходила на улицу и при�
саживалась на скамеечку у па�
лисада. Зная её доброжелатель�
ный характер, проходящие
мимо односельчане частенько
останавливались, присажива�
лись рядом.

� Ну, как жизнь, Настенька?
Все хлопочешь, стараешься. А
для кого? Успокоилась бы, от�
дохнула…

� Отдохнем, когда ни разу не
дохнем, � с каламбуристым
смешком отвечала труженица.

� Легкий человек ты, Настень�
ка, хорошо с тобой и такие раз�
говоры вести. Ведь много прав�
ды говорится так, в шутку.

Дирекция совхоза предоста�
вила Анастасии Ивановне хоро�
шую благоустроенную квартиру.
Она радовалась новым хоромам,
но свою старую избу не бросала
� чуть ли не ежедневно наведы�
валась на родную усадьбу, при�
сматривая, все ли там в поряд�
ке.

До девяноста двух лет бабуш�
ка Настя прожила в своей квар�
тире, управляясь с немудреным
хозяйством. Но когда силы ос�
тавили её, пришлось переехать
в палаты сестринского ухода
при районной больнице в Бет�
лице. Поначалу скучала. Здесь
все было непривычно. Но успо�
каивали тишина в палате, теп�
ло, уют. А рядом всегда забот�
ливые и предупредительные
медсестры, готовые поправить
подушку, подоткнуть одеяло,
принести стакан воды, выпол�
нить любую другую просьбу, а
то и просто приободрить доб�
рым словом.

Уткнувшись голыми верши�
нами в блеклое январское небо,
за окнами на сыром январском
ветру раскачиваются молодые
стройные липы. Смотрит на них
девяностопятилетняя Настенька
и понимает, что время идет. А
что было пережито, потеряно, о
том она теперь не думает, не
вспоминает. Слава Богу, что
даже в эти преклонные годы
жизнь радует старую крестьян�
ку каждым своим мгновением.

С юбилеем её поздравила,
вручила Благодарственные
письма президента Владимира
Путина, губернатора области
Анатолия Артамонова целая де�
легация должностных лиц му�
ниципального и областного
уровней, в том числе � глава ад�
министрации района Сергей
Макридов 

Фото автора.

КУЛЬТУРА

Ìàëåíüêèå àíãåëû
брано около ста работ совре�
менных художников централь�
ного региона России. В число
избранных вошли и работы�по�
бедители художников�калужан.

Работы выполнены в различ�
ных техниках, но перед зрите�
лем – только дети. Маленькие
ангелы, трогательно сопящие на
диване, как на рисунке санги�
ной «Спящий Илюшка» Викто�
ра Алексеева; или завороженно
глядящие куда�то, как у Свет�
ланы Родионовой на полотне «В
Калужском музее космонавти�
ки». А вот «ангел» лепит кули�
чики (Зульфия Загитова, «В пе�
сочнице»), вот читает книгу
(Владимир Абрамович, «Порт�
рет внука»), вот улыбается на
совершенно солнечном рисун�
ке цветными карандашами «Ве�

рочка» Анастасии Маслюк.
Сколько нежности и теплоты в
куклах Марины Гусевой, изоб�
ражающих детей! Серию своих
работ калужская художница так
и назвала � «Мои ангелы». Осо�
бенно прелестен ребенок, кор�
мящий… Нет, не птицы слета�
ются клевать крошки большого
печатного пряника, который он
крошит, � ангелы. Крохотные
ангелы вместо воробышков со�
бирают крошки, оберегают дитя
от всех зол. Удивительная рабо�
та!

Много, много есть чего по�
смотреть – милые детские ли�
чики – 37 работ�победитель�

ниц. Всем авторам их были вру�
чены памятные дипломы. В том
числе и калужанам, коих было
больше, чем авторов из других
регионов: Виктору Алексееву,
Марине Гусевой, Анастасии
Маслюк, Светлане Родионовой,

Юрию Шерову, Екатерине Ка�
расевой.

Это первый подобный опыт
для музея в Калуге. Возможно,
спорный, но, безусловно, инте�
ресный 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Наталья МАРЧЕНКО,
заслуженный работник культуры, директор
Калужского музея изобразительных искусств:

Ïðèâëåêàòåëüíî, ÷òî ìîæíî ðàáîòàòü ñ
øèðîêîé õóäîæåñòâåííîé àóäèòîðèåé âñåé
ñòðàíû è äàæå çàðóáåæüÿ. Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ôîíäîì Ìèõàèëà Øåìÿêèíà áóäåò
ïðîäîëæåíî.
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Приоритетным направлением в
деятельности нашего министер�
ства в сфере использования леса
в 2014 году являлось развитие и
совершенствование арендных от�
ношений. В настоящее время в
аренду передано 52 процента пло�
щади лесов (653 тысячи гектаров).
Шестая часть заключенных дого�
воров аренды по Центральному
федеральному округу приходится
на нашу область, и по этому по�
казателю мы на втором месте пос�
ле Московской области.

Всего действует 1214 догово�
ров аренды: 95 � для заготовки
древесины, 44 � для ведения
охотничьего хозяйства, 680 � для
осуществления рекреационной и
иных видов деятельности. На
долю 80 средних и малых аренд�
ных предприятий приходится 64
процента общего объема заго�
тавливаемой древесины.

Для строительства и эксплуа�
тации искусственных водных
объектов в аренду предоставле�
но 95 гектаров лесных участков.
Это способствует благоустрой�
ству существующих водоемов,
строительству новых для рыбал�
ки и отдыха населения. Они слу�
жат также противопожарным це�
лям и развитию туризма.

В 2014 году лесовосстанови�
тельные мероприятия проведены
на площади 3025 гектаров, что со�
ставило 101 процент к плану. На
питомниках выращено 6,3 милли�
она штук стандартного посадоч�
ного материала. Это позволит нам
в полном объеме обеспечить по�
требность весенних лесокультур�
ных работ в текущем году. Заго�
товлено 38 тонн шишек, 900 ки�
лограммов желудей дуба. Посев
питомников будет произведен
собственными семенами.

В настоящее время имеются
три базисных питомника площа�

дью 63 гектара и 18 временных
площадью 30 гектаров. Кроме
того, создано 18 теплиц. Прово�
дится работа с арендаторами
лесных участков по развитию их
собственного питомнического
хозяйства, ряд из них в текущем
году уже будут выращивать по�
садочный материал. Это ИП
«Чавгун» на временном питом�
нике площадью полгектара в
Хвастовичском районе, ООО
«Техноплюс», ЗАО «Плитспич�
пром» и другие.

В 2014 году в акциях «Между�
народный день посадки леса»,
«Всероссийский день посадки
леса», «Живи, лес» приняли уча�
стие 4,5 тысячи человек. Среди
них были органы исполнитель�
ной власти Калужской области,
Главное управление МЧС, при�
родоохранная прокуратура, шко�
лы, представители министерств
области, Калужский областной
совет профсоюзов, территори�
альные общины, общественные
организации, арендаторы лес�
ных участков, волонтеры. Я вы�
ражаю благодарность всем учас�
тникам акций.

Более 1 миллиарда рублей со�
ставили в минувшем году инве�
стиции в строительство, модер�
низацию и реконструкцию про�
изводства предприятий лесопро�
мышленного комплекса области.
Для сравнения: в 2013 году было
вложено в инвестиции менее 620
миллионов рублей.

На территории области дей�
ствуют 326 пилорам. В целях взя�
тия муниципальными образова�
ниями на учет пилорам и техни�
ки, используемой при заготовке
и транспортировке древесины,
министерство рекомендовало му�
ниципальным образованиям ве�
сти «Лесные паспорта поселе�
ний». В них отражается перечень

предприятий, объемы заготовки
древесины, количество работаю�
щих на лесозаготовках и лесопе�
рерабатывающих организациях,
используемая техника, схема
оформления необходимых разре�
шительных документов на зе�
мельные участки. Информация,
которая аккумулируется в дан�
ном документе, позволит прово�
дить эффективный мониторинг в
лесном комплексе региона.

Примером эффективного вза�
имодействия с лесозаготовите�
лями является работа админис�
трации муниципального района
«Хвастовичский район». Там в
прошлом году заготовлено 103
тысячи кубометров древесины,
лесовосстаноление проведено на
площади почти 500 тысяч гекта�
ров. В сфере лесного хозяйства
района работают 122 человека,
действуют 27 пилорам.

В 2015 году соответствии с ре�
гиональным лесным планом и
программой «Развитие лесного
хозяйства Калужской области» в
сфере лесных отношений перед
органами государственной вла�
сти области стоят следующие
первоочередные задачи.

Прежде всего предстоит обес�
печить качественное воспроиз�
водство лесов, в том числе про�
ведение лесовосстановительных
мероприятий на площади 3 ты�
сячи гектаров, из них создание
лесных культур на площади 2
тысячи гектаров, а также прове�
дение ухода за лесными культу�
рами и молодняками на площа�
ди 10 тысяч гектаров.

Нам предстоит также повысить
эффективность использования
лесов и лесных ресурсов за счет
развития арендных отношений и
многоцелевого использования
лесов, увеличения площади ле�
сов, переданных в аренду для за�

готовки древесины, для осуще�
ствления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства и
других целей, до 700 тысяч гек�
таров. Министерством поставле�
на задача довести рост объема за�
готовки древесины лесопользо�
вателями до 1,4 миллиона кубо�
метров, или на 17 процентов. Всё
это, безусловно, будет сопровож�
даться усилением контроля над
выполнением договорных обяза�
тельств арендаторами.

При осуществлении передан�
ных нам отдельных полномочий
Российской Федерации в облас�
ти лесных отношений имеется
ряд проблем, влияющих, на мой
взгляд, на эффективность их ис�
полнения и требующих решения
на федеральном уровне.

Один из проблемных вопросов
– выделение субвенций на фор�
мирование лесных участков в
целях предоставления в пользо�
вание и их государственный ка�
дастровый учет. С 1 января 2015
года объектом аренды могут
быть только лесные участки,
прошедшие государственный
кадастровый учет (за исключе�
нием разработки месторождений
полезных ископаемых). Субвен�
ций на проведение кадастрово�
го учета лесных участков на 2015
год не выделено, то есть полно�
мочие органа исполнительной
власти субъекта РФ по органи�
зации использования лесов не
имеет финансовой основы для
его реализации.

В целях повышения эффек�
тивности использования лесных
ресурсов, поддержки субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства необходимо вернуть
действующее до марта 2009 года
положение статьи 29 Лесного
кодекса РФ о возможности за�
готовки древесины гражданами

и юридическими лицами на ос�
новании договоров купли�про�
дажи лесных насаждений по ре�
зультатам аукционов. Необходи�
мо решить вопрос о пролонга�
ции договоров аренды лесного
участка, срок действия которых
истек, с арендаторами, надлежа�
щим образом исполнившими
договорные обязательства.

Для снижения недоимки по
плате за использование лесов во
все уровни бюджетов следует
ужесточить требования к участ�
никам лесных аукционов путем
внесения изменений в часть 8
статьи 79 Лесного кодекса РФ:

� не допускать до лесных аук�
ционов заявителей, имеющих
задолженность по плате за ис�
пользование лесов;

� не допускать до аукционов
заявителей, не имеющих произ�
водственных мощностей, техни�
ки и специалистов для ведения
работ по охране, защите, вос�
производству лесов, заготовке
древесины;

� не допускать до аукционов
заявителей, имеющих уставный
капитал ниже торгуемой суммы
годовой арендной платы;

� не допускать до аукционов
заявителей, имеющих в качестве
юридического лица, индивиду�
ального предпринимателя, руко�
водителя или учредителя юриди�
ческого лица отрицательную
практику по реализации догово�
ров аренды: расторгнутые в су�
дебном порядке по инициативе
арендодателя договоры аренды,
судебные решения по взыска�
нию задолженности по арендной
плате, банкротство и т.д.

Необходимо выделение фи�
нансирования на проведение ле�
соустроительных работ на пло�
щади не менее 600 тысяч гекта�
ров, так как базовое лесоустрой�
ство в границах существующих
лесничеств проведено только в
четырех лесничествах области на
площади 266 тысяч гектаров. В
связи с этим отсутствует досто�
верный учет запасов лесных ре�
сурсов, что не позволяет эффек�
тивно планировать использова�
ние лесов, вносить достоверные
сведения в лесохозяйственные
регламенты, разрабатывать ин�
вестиционные программы в об�
ласти освоения лесов.

Крайне необходимо внесение
изменений в лесное законода�
тельство в части изменения ус�
ловий аукциона на основании
соглашения сторон договора
аренды при поражении лесных
насаждений вредителями и бо�
лезнями, вследствие чего следу�
ет изменить качественные харак�
теристики древесины на лесном
участке. В настоящее время та�
кое внесение изменений возмож�
но только по решению суда 

Ñòðàòåãè÷åñêèé
ðåñóðñ ðåãèîíà

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Êàê â Ìåäûíñêîì óåçäå ñ êîðîåäîì áîðîëèñü
Б ЭТОМ рассказывается в документах XIX
века, копии которых сотрудники Государ�
ственного архива Калужской области пе�
редали в региональное министерство лес�
ного хозяйства.  В рапорте медынского уез�
дного исправника «Его Превосходительству
господину Калужскому Губернатору» от 12
февраля 1884 года сказано: «Во вверен�
ном мне уезде в сосновых и еловых лесах
появилось насекомое, называемое «коро�
ед». О вышеперечисленном с предостав�
лением списка лесов, зараженных корое�
дом, и образцами коры зараженных дере�
вьев имею честь донести Вашему Превос�
ходительству».

Исправник сообщает также о том, что в
медынских лесах заражено  1542 десятины
еловых насаждений и приводится список
владельцев лесов. Среди  них значатся:
князь Николай Николаевич Мещерский, куп�
цы Богданов и Верников, общество кресть�
ян деревни Фороловой и другие.

По результатам рассмотрения рапорта
уездного исправника последовало обраще�
ние канцелярии калужского губернатора в
Министерство внутренних дел, откуда в ап�
реле пришёл ответ о том, что «доставлен�
ные… экземпляры древесной коры, повреж�
денные насекомыми, появившимися в Ме�
дынском уезде, были передаваемы в Мини�
стерство Государственных  Имуществ, по
отзыву которого означенное насекомое есть
еловый короед». Меры против него изложе�
ны в прилагаемой при сём брошюре «Ело�
вый короед»,  изданной  профессором  Кай�
городовым». К этой любопытной информа�
ции остается только добавить, что очаги ко�
роеда в Медынском уезде были успешно лик�
видированы.

На снимке из архива, датированном 1905
годом, можно видеть, как  проводились са�
нитарно�оздоровительные мероприятия в
лесу.

Константин ВЛАДИМИРОВ.

О
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«Мы не прощаемся, когда ухо�
дим домой, руки не жмем, гово�
рим: «Пока».  А в дежурную часть
захожу, спрашиваю: «Как дела?»
Отвечают: «Держим!», � Алексей
Холопов, начальник областного
управления ГИБДД, признается,
что стал в некотором роде суе�
верным человеком, загадывать не
любит. Вот и на сей раз, отвечая
на вопрос журналистов, какова
аварийная ситуация на данный
момент (пресс�конференция со�
стоялась в минувшую пятницу),
Алексей Александрович стучит
по столу: «Пока все показатели с
минусом». Меньше случилось
ДТП, меньше погибших и ране�
ных и даже вдвое сократились
дорожные происшествия по вине
пьяных водителей. Это на 22 ян�
варя. Еще слишком маленький
срок для выводов. К сожалению,
последние четыре года наблюда�
лась отрицательная динамика.

Только за 2014�й прирост
транспортных средств в области
составил 20 тысяч единиц, это
без учета тех машин, что следу�
ют транзитом через регион. А.
Холопов не сетует, но и без это�
го очевидно, что сокращение в
период реформирования боль�
шей части районного звена
службы, когда на трассах умень�
шилось количество патрульных
машин, отразилось на дорожной
обстановке, пошел рост ДТП. В
прошлом году была изменена
дислокация, расстановка наря�
дов плюс пропагандистская ра�
бота, что и позволило в после�
днем квартале улучшить ситуа�
цию. По году же картина тако�
ва: в 2417 ДТП погибло 376 че�
ловек и 3222 травмированы.
Самые распространенные виды
дорожных происшествий – это
столкновение транспортных
средств (43 %) и наезды на пе�
шеходов (23,7%). В 217 ДТП с
участием детей до 16 лет погиб�
ло 11, ранено 242 ребенка.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

30 и 31 января на автодорогах федерального значения М3 «Украина» и «Москва � Малоярос�
лавец�Рославль» пройдет профилактическая операция  «Нетрезвый водитель».
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают практику проведения массовых проверок водите�
лей транспортных средств на состояние опьянения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения! Если вам стало
известно о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, звоните по
телефонам 50�16�02, 50�16�03, и сотрудники ГИБДД незамедлительно примут меры.
Своевременная информация позволит предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей,
сохранив жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñðîê äîáàâèòü!
БЛАСТНОЙ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28�лет�
него Артемса Кикустса. Приговором Калужского районного суда
он был признан виновным по ч. 4 ст. 264 и ст. 125 УК РФ.

15 июля прошлого года Кикустс в состоянии алкогольного опь�
янения вел автомобиль «Киа Спектра» на большой скорости. При
обгоне на полосе встречного движения он столкнулся с велоси�
педом под управлением 22�летней калужанки. Девушка сконча�
лась на месте происшествия.

Суд приговорил Артемса Кикустса к 4 годам 7 месяцам  колонии�
поселения  с лишением прав управлять транспортным средством
на срок 3 года.

Сторона обвинения с приговором не согласилась, посчитав
его чрезмерно мягким, и поставила вопрос об усилении наказа�
ния осужденному и изменении вида исправительного учрежде�
ния с колонии�поселения на колонию общего режима.

Согласившись с мнением прокурора, судебная коллегия по
уголовным делам областного суда приговор изменила. Кикустс
проведет 6 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в части осуждения Кикустса по ст. 125 УК РФ (за
оставление без помощи) отменен, а уголовное дело в этой части
прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава пре�
ступления, поскольку смерть потерпевшей наступила практи�
чески мгновенно,  осужденный не имел реальной возможности
оказать ей помощь. Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры области.

И это при том что ГИБДД
больше выявила административ�
ных правонарушений. Только
нетрезвых водителей в прошлом
году попалось больше на тыся�
чу человек.

Çà ïîâòîðíîå ïüÿíîå
âîæäåíèå – òþðüìà

В 2014 году по вине пьяных
водителей произошло 244 ДТП,
то есть каждое десятое проис�
шествие – с их участием. Каж�
дый пятый погибший на их со�
вести (74 жертвы). То, что во
всей России схожая ситуация,
утешает слабо. Ничего люди не
боятся! Ни высоких штрафов и
лишения прав, ни тюрьмы за
погубленные жизни.

В прошлом году проведено 220
рейдов�проверок плюс 12 опера�
ций «Нетрезвый водитель», было
задержано 7058 водителей в со�
стоянии опьянения. А сколько
таких не попалось? Сами сотруд�
ники ГАИ предполагают, что это
число надо помножить на семь.

По словам А. Холопова, этим
злом в основном поражен облас�
тной центр, но все же не до та�
кой степени, как некоторые рай�
оны региона. Казалось бы благо�
получный Козельск «отличился»
большим отрывом. Инспекторы
ГИБДД в ходе рейдов заняли
принципиальную позицию, и в
полицейские протоколы попал
замглавы города. Что уж тут го�
ворить о бесчиновном люде!

� С 1 сентября 2013 года ввели
высокие штрафы, но профилак�

тического эффекта нет, � кон�
статирует заместитель начальни�
ка областного УГИБДД Вячес�
лав Лопатников. – И не потому,
что мы не работаем. Поверьте,
работаем еще больше.

Напомним, что сейчас за вож�
дение в нетрезвом состоянии или
за отказ от освидетельствования
водителя оштрафуют на 30 тысяч
рублей и лишают прав на срок от
полутора до двух лет. При по�
вторном нарушении штраф уже
50 тысяч рублей, а срок лишения
управления – три года. Посколь�
ку эти меры некоторых не про�
нимают (только у нас в области
выловленных «повторников»
пять�семь процентов от общего
числа нетрезвых водителей), за�
конодатели усилили ответствен�
ность. С 1 июля этого года по�
вторное управление транспорт�
ным средством в состоянии опь�
янения станет уголовным пре�
ступлением. УК РФ дополняется
новой статьей 264.1 «Нарушение
правил дорожного движения ли�
цом, подвергнутым администра�
тивному наказанию». Попался во
второй раз пьяным за рулем или
отказался от медосвидетельство�
вания – можешь лишиться сво�
боды на два года и права управ�
ления на три года. Штраф тоже
становится более чувствитель�
ным � до 500 тысяч рублей.

Сейчас в регионе в стадии
проработки вопрос создания в
каждом крупном поселении
пункта для освидетельствования
участников дорожного движения
на алкогольное и наркотическое

опьянение, а также передвиж�
ных таких пунктов. Это поможет
сократить количество отказав�
шихся от медосвидетельствова�
ния, хотя, как известно, отказ не
спасает от ответственности.
Пункты будут полезны для того,
чтобы выявить тех, кто за рулем
находится в наркотическом опь�
янении. Кстати, материалы в от�
ношении отказавшихся от ме�
досвидетельствования (таких
около трех тысяч) Госавтоинс�
пекция передала в Госнаркокон�
троль. После соответствующей
проверки (состоят ли водители
на учетах в наркоконтроле и
наркодиспансере) материалы
попадают в прокуратуру, кото�
рая выходит с исками в суд о ли�
шении специального права. Та�
ким образом, водитель превра�
щается в пешехода. Это новый
подход в работе Госавтоинспек�
ции с нерадивыми водителями.

� Думаю, дойдет и до конфис�
кации транспортного средства.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

!

Такие проекты есть, но законо�
датели посмотрят, будет ли ди�
намика по 2015 году, � сказал
Алексей Холопов.

Áóäü çàìåòíåé, ïåøåõîä
Пешеходы – наиболее уязви�

мая категория участников до�
рожного движения. Не случай�
но их защите оказывается осо�
бое внимание. Изменились тре�
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Ýòî ïðîñòîå ïðàâèëî äëÿ âîäèòåëåé ìîãëî áû
ñïàñòè â ïðîøëîì ãîäó 74 ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè

Ñåëüñêèå ó÷àñòêîâûå ïîëó÷èëè
19 íîâûõ ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé

Ðàñêðûòà êðàæà ñ áàíêîâñêîé êàðòû
ТДЕЛОМ дознания УМВД России по г.Калуге расследуется уголовное
дело, возбужденное по факту хищения денежных средств с банковской
карты жительницы областного центра.

В первых числах января 31�летняя калужанка, пополнив счёт через
банкомат, забыла забрать из считывающего устройства пластиковую
карту. Вернувшись за ней через некоторое время, она обнаружила, что
карта уже пропала.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили, что карту нашла и забрала 26�летняя уроженка
Молдовы. Злоумышленница принесла её домой, где оплатила с неё
покупку обуви на сайте интернет�магазина на сумму 1335 рублей.

Подозреваемая свою вину полностью признала. Теперь ей грозит до
двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Èíèöèàòèâà íàêàçóåìà
  ОМВД России по Боровскому району обратился гражданин Украины 56
лет, работающий водителем. После того как он припарковал свою маши�
ну на стоянке завода «Самсунг», к нему подошёл незнакомец и попросил
заплатить за место на парковке 30 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчи�
на скрылся. Выяснив, что на самом деле парковка бесплатная, потер�
певший обратился в органы внутренних дел.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий оперативники просмот�
рели записи видеокамер и установили подозреваемого.  40�летний зло�
умышленник задержан. Он признался в содеянном и пояснил, что день�
гами в дальнейшем хотел распорядиться по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159
УК РФ (мошенничество).

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ЕВЯТЬ автомобилей «Нива» и десять УАЗов
«Патриот» поступили в региональное УМВД в
рамках федеральной целевой программы. Все
они переданы участковым уполномоченным по�
лиции, несущим службу в сельской местности
в различных районах области. Новый служеб�
ный автотранспорт имеет полный привод и по�
вышенную проходимость, что ощутимо повы�
сит мобильность сотрудников.

Торжественная церемония вручения ключей
от служебных машин сотрудникам органов внут�
ренних дел состоялась на набережной Яченс�
кого водохранилища в минувшую пятницу.

Начальник УМВД России по Калужской обла�
сти полковник полиции Сергей Бачурин выра�
зил уверенность, что новый служебный авто�
транспорт позволит участковым районных от�
делов более оперативно реагировать на обра�
щения граждан, что в конечном итоге принесёт
ощутимую отдачу в виде сокращения преступ�
ности на обслуживаемой территории.

Вместе с ключами от машин полицейские
получили от начальника УМВД самые добрые
пожелания и напутствия.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Ñìåðòü ïî
íåîñòîðîæíîñòè

ОЗБУЖДЕНО уголовное
дело в отношении 42�лет�
него главного инженера
одного из предприятий,
который подозревается по
ч.2 ст. 216 УК РФ (наруше�
ние правил безопасности
при ведении строительных
и иных работ, повлекшее по
неосторожности смерть
человека).

По версии следствия, 7
ноября прошлого года
главный инженер, в долж�
ностные обязанности кото�
рого входил контроль за
соблюдением техники бе�
зопасности, пренебрег не�
которыми правилами по
охране труда и допустил
48�летнего рабочего к
спуску канализационных
труб в траншею, стенки ко�
торой не были закреплены.
Мужчину засыпало землей.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель

Сухиничского МСО СКР.

Îñòðûé
êîíôëèêò

  УБИЙСТВЕ своего прияте�
ля обвиняется 26�летний
житель Малоярославецко�
го района. Как полагает
следствие, в минувшем де�
кабре между подозревае�
мым и 58�летним потер�
певшим произошел конф�
ликт, в ходе которого муж�
чина постарше причинил
незначительные ножевые
ранения лица оппоненту.
Затаив злобу на своего
обидчика, подозреваемый
15 января зашел к нему в
дом и принесенным с со�
бой ножом нанес не менее
десяти ударов в грудь и
живот потерпевшему, пос�
ле чего скрылся с места
преступления. От получен�
ных ранений мужчина скон�
чался на месте.

В ходе следственно�опе�
ративных мероприятий
личность подозреваемого
была установлена, он за�
держан. Расследование
продолжается.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
заместитель

руководителя СО
по Малоярославецкому

району СКР.

Ðàçîøëèñü
â õàðàêòåðàõ

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное
дело в отношении 41�лет�
ней калужанки, подозрева�
емой в убийстве мужа. По
версии следствия, в ночь с
19 на 20 января супруги
распивали спиртное в сво�
ей квартире. Во время зас�
толья между мужчиной и
женщиной произошел сло�
весный конфликт, пере�
росший в драку, в ходе ко�
торой подозреваемая на�
несла ножом не менее двух
ударов в область грудной
клетки 58�летнего потер�
певшего. От полученных
повреждений мужчина
скончался на месте проис�
шествия.

По уголовному делу на�
значен комплекс судебных
экспертиз, выясняются все
обстоятельства произо�
шедшего преступления.
Расследование уголовного
дела продолжается.

Рустам БАЖЕВ,
следователь СО

по г. Калуге СКР.

В

В

Р

Да и статистика того же тре�
бует. В прошлом году с участи�
ем пешеходов произошло каж�
дое четвертое ДТП (574), в них
погибли 88 и ранен 521 человек.
В каждом втором случае пеше�
ход сам нарушал правила. На
пешеходных переходах соверше�
но 197 ДТП, больше всего в  Ка�
луге и Обнинске.

Напомним, что пешеход дол�
жен сам позаботиться о своей ви�
димости в темное время суток.
Если в населенных пунктах это
носит рекомендательный харак�
тер, то при движении по проез�
жей части вне населенных пунк�
тов пешеход обязан снабдить себя
светоотражающими элементами.

С 1 июля незаметный на дороге
человек будет привлекаться к ад�
министративной  ответственнос�
ти во свое же благо. Госавтоинс�
пекция станет не только наказы�
вать пеших правонарушителей, но
и вручать им светоотражающие
элементы. Наряды ППС будут
иметь в достаточном количестве
фликеры. «Да, это, конечно, зат�
ратно, но жизнь человека доро�
же», � считает Алексей Холопов.

«Ïåðåîáóâàòüñÿ» âñåì
Еще коротко о новшествах,

которые могут быть интересны
водителям.

С 1 января использование
зимних автомобильных шин в
зимний период стало обязатель�
ным. В новогодние праздники,
3 января, в ДТП погибли три че�
ловека. Одна из причин траге�
дии – летняя резина, и та была
в непригодном состоянии..

КСТАТИ

Âîäèòåëü íå âèíîâàò
ИТЕЛЬ областного центра 5 ноября прошлого года начал пересе�
кать проезжую часть в неположенном месте, не убедившись в
безопасности. Водитель автомобиля, не предвидя возникнове�
ния помехи для движения и  не имея технической возможности
остановиться, сбил пешехода.

Автотехническая судебная экспертиза подтвердила, что води�
тель не мог предотвратить наезд экстренным торможением с
остановкой автомобиля до линии движения пешехода. В резуль�
тате ДТП калужанину были причинены телесные повреждения, от
которых он скончался.

По результатам доследственной проверки следователь СУ
УМВД России по Калужской области в отношении водителя авто�
мобиля принял решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движе�
ния, повлекшее по неосторожности смерть человека) в связи с
отсутствием в его действиях признаков состава преступления.
Прокуратура это решение признала законным и обоснованным.

Сергей  ЦУЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Âîâðåìÿ çàïëàòèë øòðàô – ïîëó÷è ñêèäêó

Водительское удостоверение
теперь меняется не ранее чем за
6 месяцев до истечения срока
действия имеющегося. Конеч�
но, гражданин при желании мо�
жет поменять и раньше, но вы�
дадут ему «корочку» на срок
действия старой. А если остает�
ся менее полугода до окончания
срока действия удостоверения,
то выдается новое на 10 лет.

Есть изменения и в сдаче эк�
заменов. Если первые три по�
пытки были безуспешные, то в
следующий, четвертый, раз че�
ловек приходит сдавать экза�
мен через 30 дней. Количество
попыток по�прежнему не огра�
ничено, но все последующие –
через месяц.

Как считают в Госавтоинспек�
ции, это будет мотивировать лю�
дей повторно обращаться в ав�
тошколу, и в ГИБДД будут
знать, какие именно учебные за�
ведения выпускают столь нека�
чественный «продукт». Конт�
роль за автошколами усилится.

Кстати, в нашей области под�
готовкой водительских кадров
занимаются 52 образовательных
учреждения. Все они должны со�
гласовать свои программы. Од�
нако некоторые, увидев новые
требования, отказались участво�
вать в этом процессе. В прошлом
году проведено 26 обследований
учебно�материальной базы орга�
низаций и выдано только 20 по�
ложительных заключений 

бования к обустройству пеше�
ходных переходов, разметка, до�
рожные знаки стали заметней.

Как известно, недавно введен
запрет на обгон на пешеходном
переходе вне зависимости от
наличия на нем пешехода. Если
перед нерегулируемым пеше�
ходным переходом остановился
или снизил скорость автомо�
биль, другие водители также
обязаны остановиться или сни�
зить скорость.

Это новое правило было про�
диктовано самой жизнью –
очень много ДТП происходило
из�за выезда второго транспорт�
ного средства. Сейчас ситуация
меняется, водители стали вежли�
вей, пропускают пешеходов, но
не все. Только за одни сутки к
моменту пресс�конференции
было зафиксировано 52 факта
непредоставления преимущества
для движения пешеходу. Госав�
тоинспекция считает это серьез�
ным правонарушением, влияю�
щим на аварийность.

� Здесь палка о двух концах, �
говорит замначальника ГИБДД
Вячеслав Лопатников. – Мы на�
чали активно привлекать к от�
ветственности пешеходов за на�
рушение дорожных правил, при�
учили их пользоваться «зебра�
ми». Пешеход уже ожидает, что
его пропустят, а водитель к это�
му еще не готов. Изменения в
ПДД подтолкнули нас обратить
на это пристальное внимание.

  КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с
которыми граждане, своевременно уплатившие
штрафы за нарушения ПДД, могут рассчитывать
на скидку. Если административный штраф пога�
сить не позднее 20 дней с даты вынесения поста�
новления о наложении штрафа, то можно пере�
числить только  половину установленной суммы.

Данное правило не действует при совершении
следующих правонарушений: управление транс�
портным средством в нетрезвом состоянии, про�
езд на красный свет (если правонарушение со�

вершено повторно), нарушение ПДД или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего.

Если исполнение постановления о штрафе было
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, дол�
жностным лицом, вынесшими его, то уплачивается
вся сумма. Внесенные изменения вступят в силу 1
января 2016 года.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
заместитель прокурора Медынского района.

  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè  òåëî íà òàêñè
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Â ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Êàëóãå ïîäâåëè
èòîãè îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè
çà ïðîøëûé ãîä
Ольга ЯСЕНЬ

Не знаю, каковы личные ощущения горо�
жан, но объективно они должны почувство�
вать себя более защищенными. Во всяком
случае полиция старалась, чтобы это было
так, о чем свидетельствует статистика.

Криминальная обстановка в Калуге ста�
ла спокойней. Общее количество зарегис�
трированных преступлений снизилось на
3,7 %, их совершено 5967. Меньше зареги�
стрировано тяжких преступлений, таких
как умышленные убийства, изнасилования,
умышленные причинения тяжкого вреда
здоровью, разбойные нападения, грабежи,
различного рода кражи, хулиганства, вы�
могательства, угоны. А раскрываемость
увеличилась на 5 %.

Как отметил начальник управления Ста�
нислав Орехов, важным критерием своей де�
ятельности полиция считает общественное
мнение, которое формируется в том числе и
обращениями граждан в органы внутренних
дел за помощью. Количество сообщений о
происшествиях увеличилось на 3,6 % (79394).
А вот жалоб на действия сотрудников при
приеме заявлений стало меньше, что свиде�
тельствует об улучшении качества работы с
населением. И без того самый близкий и до�
ступный правоохранительный орган стара�
ется находить больше точек соприкоснове�
ния с гражданами. Руководство городского
УМВД продолжает практику встреч с работ�
никами калужских предприятий (их было
десять) и с представителями общественных
объединений (41 встреча). Это помогает глуб�
же вникать в проблемы людей, находить вза�
имное понимание и укреплять доверие. Пе�
рестают уже быть исключительными случаи,
когда калужане своим неравнодушием, дея�
тельным участием помогают раскрывать пре�
ступления и задерживать преступников.

Покой и порядок горожане принимают за
норму, что совершенно правильно. Но что за
этим стоит? В прошлом году в областном цен�
тре было проведено 433 общественно�поли�
тических, религиозных, спортивных и празд�

ничных мероприятий, в которых приняли
участие более 235 тысяч граждан. И полиции
удалось уберечь их от каких�либо эксцессов.

Некомфортно было любителям нарушать
общественный порядок. За мелкое хулиган�
ство в прошлом году составлено 7694 про�
токола, 11111 – за распитие алкоголя в об�
щественных местах, за появление здесь же
в непотребном виде – 7824 протокола.

Пресечено более 32 тысяч административ�
ных правонарушений, из них � 3010 предус�
мотренных калужскими законами: 900 � за на�
рушение «комендантского часа» для детей, 828
– за нарушение условий проживания в семье,
356 – за организацию притонов для пьющих.

Удалось сдерживать и миграционную ситуа�
цию. Через полицейское сито прошло почти
17 тысяч иностранцев, в отношении которых
за нарушения миграционного законодательства
составлено 548 административных протоколов
и возбуждено 167 уголовных дел. Иностран�
цами же в Калуге совершено 110 преступле�
ний, в 50 случаях они стали потерпевшими.

Есть, конечно, в работе городской поли�
ции и недочеты, но более детальный ана�
лиз проходил уже во второй части итого�
вого совещания, без представителей СМИ.
Впрочем, в чем УМВД подтянется, мы уже
узнаем в этом году 

Ïðåñòóïëåíèé ìåíüøå, äîâåðèÿ áîëüøå
ИТОГИ
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Организации (п. Полотняный Завод)
ТРЕБУЮТСЯ:

� электрик, слесарь�ремонтник,
слесарь КИПиА.

Обращаться по тел.:
электрик � 8�910�601�18�04,

слесарь�ремонтник � 8�910�590�62�31,
слесарь КИПиА � 8�915�891�75�44.

График работы 5/2, соц.пакет,
полная занятость.

Калужский филиал ФГОУ ВО РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей

по кафедрам:
Ветеринарии и физиологии животных
Доцент, дисц. «Внутренние незаразные болез�
ни», «Эпизоотология и инфекционные болез�
ни», «Клиническая диагностика» � 1
Доцент, дисц. «Технология первичной пере�
работки продуктов животноводства», «Вете�
ринарно�санитарная экспертиза»;
доцент, дисц. «Ветеринарная фармакология.
Токсикология», «Организация ветеринарного
дела» � 1
Ст. препод., дисц. «Основы ветеринарии»,
«Биотехника воспроизводства с основами аку�
шерства», «Акушерство и гинекология» � 1
Ст. препод., дисц. «Морфология животных»,
«Цитология, гистология и эмбриология» � 1

Объявление о конкурсе

Калужский филиал федерального
государственного образовательного

бюджетного учреждения высшего
профессионального образования

«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей

Кафедра «Бизнес�информатика и ин�
формационные технологии»

Доцент, к.э.н. � 0,5
Срок подачи заявлений � один месяц со

дня опубликования.
Документы, согласно положению о

конкурсах, направлять в отдел кадров по
адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского,

д. 17, тел.74�96�71.

В транспортную компанию
на постоянную, стабильную,

круглогодичную работу ТРЕБУЮТСЯ
собственники седельных тягачей

от 2008 года выпуска с водителями
по перевозке железобетонных изделий,

для взаимовыгодных отношений.
Оплата сдельная, стабильная.

8(916)�607�36�22, 8(960)180�88�99,
Алексей Александрович.

Калужский филиал ГОУ ВПО
«Московский государственный

технический университет
имени Н.Э. Баумана» объявляет

конкурсный отбор претендентов
на должности

научно�педагогических работников:
профессоров кафедр:
� тепловые двигатели и теплофизика � К1�
КФ (1);
� технологии машиностроения � М1�КФ (1);
доцентов кафедр:
� технологии машиностроения � М1�КФ (1);
� инженерная графика – М3�КФ (1);
� мехатроника и робототехника � М6�КФ
(1);
� экономики и организации производства
� СЭ2�КФ (1);
� истории � СЭ4�КФ (1);
асистентов кафедр:
� прикладная механика � ФН5�КФ (1);
� мехатроника и робототехника � М6�КФ
(1);
ст. преподавателей кафедр:
� технологии машиностроения – M1�КФ (1);
� технологии сварки � М2�КФ (1);
� лингвистика � СЭ5�КФ (1);
� технологии обработки материалов � М5�
КФ (1);
преподавателей кафедр:
� физ.воспитание � СЭ6�КФ (1).
Срок подачи заявлений � один месяц со

дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080, ÎÃÐÍ
1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-
141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðî-
åçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò 30.12.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïðîäîëæåíèå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:  http://www.centerr.ru
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíî-
ëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ  èìóùåñòâà, ñîñòîÿùèé èç: ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 1  ïë.864,0 êâ.ì.,
ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 2  ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 3  ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ
òðàíøåÿ ¹ 4  ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 5  ïë.864,0 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå
ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé)  ïë.108,4 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå êîðîâíèêà ïë.1885,5
êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ ïë.436,1 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷-
íîå çäàíèå òåëÿòíèêà ïë. 1602,1 êâ.ì, áåòîííûé çàáîð ìàñòåðñêèõ ïðîòÿæåííîñòüþ  262.ì,
îäíîýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà çàïàñíûõ ÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå íàïîëü-
íîé ñóøèëêè ïë.280,4 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âåñîâîé ïë.91,0 êâ.ì, îäíî-
ýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà ïë.1116,3 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñêëàäà ïë.931,2
êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñóøèëüíîãî êîìïëåêñà ïë. 693,6 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïë. 264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìà-
íèíî; êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà; âàêóóìíàÿ óñòàíîâêà; âåíòèëÿòîð òåïëîèí.;
âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-15; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ  ÐÑ-11134;
âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà; êîìïðåññîð 110135 ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà ÊÍÊ; ìèêñåð
êîðìîðàçäàò÷èê; ïàñåðèçàòîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä ÄÞÀÐ; òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäî-
íàãðåâàòåëü ÂÝÒ-200; âîäîíàãðåâàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí çåðíî-
óáîðî÷íûé Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281; òðàêòîð Ê701; òðàêòîð ÌÒÇ-80.
Öåíà 5 563 701 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ äåéñòâóåò ñ 02.02.2015 â 09.30 ïî 02.04.2015 â 17:30.
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 êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252,
Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770,
ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé
ð-í, ä.Ìàíèíî, ñ 9.00 - 17.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. 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÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в феврале

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
предупреждает!

Отравление от вдыхания угарного газа все чаще становится причиной тра�
гедий, несмотря на то, что общество осведомлено об этой опасности. К фак�
торам образования угарного газа в быту относится газовое оборудование.
Угарный газ очень коварен, он не имеет цвета и запаха.

Трагических событий можно избежать. Не выполняйте установку или пе�
ренос приборов самостоятельно и не привлекайте к этим работам частных
лиц или организации, не имеющие обученного и аттестованного персонала
в установленном порядке. Если у вас дома уже эксплуатируется газовое обо�
рудование, то вам необходимо заключить договор на техническое обслужи�
вание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ВДГО/
ВДКО) со специализированной газораспределительной организацией. Сто�
имость договора несоизмерима с вашей жизнью. Не рискуйте своей жизнью
и жизнью окружающих вас людей! Подумайте, стоит ли подвергать себя и
окружающих опасности, экономя на заключении договора ВДГО/ВДКО.

Обращайтесь в ОАО «Газпром газораспределение Калуга» и его филиалы.
Проконсультироваться по вопросам заключения договора

на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного)
газового оборудования можно по телефонам:

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�52

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрове – (48434) 4�74�48

филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людинове – (48444) 6�16�46

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

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации

от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
Федерального закона от 14.03.2002 №30�Ф3 «Об органах судейского

сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
� заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области � 1

единица;
� заместителя председателя Калужского районного суда Калужской области � 1

единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области � 1 единица;
� судьи Обнинского городского суда Калужской области � 1 единица,
� мирового судьи судебного участка № 8 Калужского судебного района Калужской

области �
1 единица.

Срок подачи заявлений � до 24 февраля 2015 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5

Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются в Калужском областном суде

по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 17.00 (13.00 � 14.00 � перерыв) по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 71�40�60.

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 Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åí-
íûå íà 14.01.2015,  ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà
ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 06.03.2015ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-
ast.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.Áåòîíîìåøàëêà
(èíâ.248), áëîê òåëåìåòðèè 2 øò. (èíâ.602, 601), áëîê óïðàâëåíèÿ ÁÓ (èíâ.75), áûòîâêà
(èíâ.577), êîðìîäðîáèëêà (èíâ.473), ðàñïûëèòåëü «Öèêëîí 2» (èíâ.287), ñåéô ìåòàëëè÷.-
(èíâ.80), øêàô (èíâ.447), øêàô (èíâ.72), øêàô âûòÿæíîé (èíâ.105), ñåéô Â 2.1 (èíâ.1214).
Íà÷.öåíà 295 439,54 ðóá. Ëîò ¹2 Êóðñîóêàçàòåëü EZ-Guide 500 DGPS (èíâ.358), ìàøèíà
ðåçàòåëüíàÿ (èíâ.176), ìåòðàí (èíâ.266), ìòîáëîê ÍÌÁ-1Ì1 ñ êîñèëêîé ðîòîðíîé (èíâ.326),
ìÿñîðóáêà ÌÈÌ 300 (èíâ.169), íàñîñ ÖÃ 6.3/32Ê-2.2. (èíâ.174), îïðûñêèâàòåëü ÎÏØ-15
(èíâ.292), ýëåêòðîïëèòà ÝÏ-6ÆØ (èíâ.295), îòâàë ïîâîðîòíûé (èíâ.152), óçè äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ ñóïîðîñíîñòè (èíâ.408). Íà÷.öåíà 213 884,68 ðóá. Ëîò ¹3 Ìîéêà STIHL 162
(èíâ.463),  Ìîéêà STIHL RE 162 (èíâ.455), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ RIO 1123 2 øò.
(èíâ.324, 325), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.264). Íà÷.öåíà 53 873,14 ðóá. Ëîò ¹4
Ïðèáîð äëÿ êîíòðîëÿ ñòåðèëèçàöèè êîíñåðâîâ ÏÑÏÑÊ-1 (èíâ.98), ïðèáîð,  ïîêàçûâàþ-
ùèé ÊÌ 140-703 2 øò. (èíâ.76, 164), ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÓÃÄÓ (èíâ.55). Íà÷.öåíà 42 189,01
ðóá. Ëîò ¹5 Ïðèöåï òðàêòîðíûé (èíâ.392) Íà÷.öåíà 18 693,32 ðóá. Ëîò ¹6 Âåñû äëÿ
ñêîòà 2 øò.(èíâ.572, 573), âåñû äëÿ ñêîòà (èíâ.574), âåñû òîâàðíûå ÂÒ-4014-1 Ø (èíâ.
157), âåñû ýëåêòðîííûå KERN BE – 3100 (èíâ.400). Íà÷.öåíà 142 627,66  ðóá. Ëîò ¹7
Âîçäóõîîõëàäèòåëü BLE353B70S4 (èíâ.144), ãðóçîâîé ïîäúåìíèê ÓÏ –Ø-1500-4.40 (èíâ.550),
èíäèêàòîð ãåîìåòðè÷åñêèé ÈÃÐ-2 (èíâ.59). Íà÷.öåíà 103 795,63 ðóá. Ëîò ¹8 Äèçåëüíàÿ
òåïëîâàÿ ïóøêà AHTARES S50 (èíâ.585-588) 4 øò. Íà÷.öåíà 113 022,29 ðóá. Ëîò ¹9
Ñêëàä ìåòàëëè÷åñêèé (èíâ.354), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëåâàíåâñêî-
ãî, ä.12. Íà÷.öåíà 185 262,71 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïè-
ñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 26.01.2015
ã. â 09:30 ïî 03.03.2015 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. 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 - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë-
.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915)
Õàíñè Â.Å. (e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050) ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îò-
êðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïðîâîäèìîãî íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîð-
ãîâàÿ ñèñòåìà»: ïî ëîòó ¹ 1 ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òîðãî-
âûé äîì ÊÀËÓÃÀÒÅÏËÎÂÎÇ» (ÈÍÍ 4028042569).

Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðå-
äèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: îòñóòñòâóåò.
Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: îòñóòñòâóåò. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ çàêëþ÷åí 19.01.2015 ã. ïî öåíå 1 823
603 ðóá.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîá-
ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» (ÈÍÍ
4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.1) ñîñòîÿòñÿ
03.03.2015 ãîäà â 13.00 íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîá-
ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöõëåáïðîäóêò»
(ÈÍÍ 4011003522, ÎÃÐÍ 1024000691901, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïåð. Êàëèíèíà, 11) ñîñòîÿòñÿ
03.03.2015 ã. â 11.00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.
Â ñëó÷àå íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîð-
íûå òîðãè íà 10.04.2015 ã. â 11.00, öåíà íà ïîâòîðíûõ
òîðãàõ ñíèæàåòñÿ íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.
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ä. Ìàòþíèíî, ã. Êàëóãà,  ñàäîâîä÷åñêîå òî-
âàðèùåñòâî «Ñòðîèòåëü-2», ñ 1993 ã. ïî 1999
ã. Òåë. 89307510029.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êîíîïëÿ Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê,
óë.Ãàãàðèíà, ä.31, êâ.6, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:48 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:02:000000:47) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-144; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä. 18, îô.306; òåë.8-(4842)-55-01-03;
e-mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ó ë .
Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0025, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êâàñîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Êåðàìè÷åñêèé ïðî-
åçä, ä. 67, êîðï. 2, êâ. 37, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 9206141464.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 28 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî
28 ôåâðàëÿ 2015 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0025, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî». Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ Àíäðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,  óë.Íèêèòèíà, ä.108,
êâ.18, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037, Êó-
ðîåäîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.4, êâ.43.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 28 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî
28 ôåâðàëÿ 2015 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâà Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Òåëüìàíà, ä. 41, êâ. 43, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(980)5126187.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàð-
ïîâà, 28à.

 Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 28 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî
28 ôåâðàëÿ 2015 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Òåìèøåâñêîå»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âà-
ñèí Èâàí Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Êðèâåíêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 95900 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå 1/276 (ò.å. çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 283,90 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 29,00 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Òåìèøåâñêîå»,  âáëèçè ä.Äìèò-
ðèåâêà.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Âàñèí Èâàí Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.341, êâ.60, òåë. 8-910-918-00-
61.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êðè-
âåíêîâîé Ñâåòëàíîé Ìèõàéëîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-355, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Êàëóæñêîãî
îïîë÷åíèÿ, ä.3, êâ.27, òåë. 8-953-466-56-96
ýëåêòðîííûé àäðåñ: sveta-prostori@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ «Òå-
ìèøåâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:27.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþò-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249210, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4
(òåë.8-48448 2-25-48, 8-800-100-34-34).
249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:27. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèçäðà» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàñàòèêîâ
Îëåã Ìèõàéëîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/990 çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòíèêîâ  îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Æèçäðà»
îáùåé ïëîùàäüþ 74682389 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Êà-
ñàòèêîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249713, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Äåøîâêè, óë.Ìåõàíèçàòîðîâ, ä.2, êâ.2,
òåë. 8-910-510-34-58.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòû-
ðîâûì Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442) 2-63-
47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»,
òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ
«ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
13.01.2015 ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î
÷åì â ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40/016-16/008/2014-450/1, ¹ 40-40/
016-16/008/2014-449/1:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:432,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Äóáðàâà», ïëîùàäü – 5427278
êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:431, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Äóáðàâà», ïëîùàäü – 1324490 êâ.ì, èç êà-
òåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû  â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñò-
ðîâîé êàðòå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèá-

êè â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèöû è ïëîùàäè ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:000000:423,
ðàíåå ñôîðìèðîâàííîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:3. Ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Èñ-
êðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.
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áàëëîãåêòàðîâ  ïî ïðè÷èíå íàëè÷èÿ îøèáêè â
ðàñ÷åòå ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà çåìåëü êîëõîçà
«Èñêðà»  ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà». Ìåñòîïîëîæåíèå çà-
ÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ –íî-
âûõ êîíòóðîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ïðèìåð-
íî 1700 ì âîñòî÷íåå äåðåâíè Ïîëÿíà, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà â êîíòóðàõ ïàñòáèù 3, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìàòåðèàëàìè âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííîé îöåíêè êîëõîçà «Èñêðà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé c 27 ÿíâàðÿ 2015 ïî 27 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2 êâ.16, òåë 8-900-571-20-91, ýë. ïî-
÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî
äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íà-
ëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-

îí, â ðàéîíå ñ. Êóçüìèùåâî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 60000 êâ.ì.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ îñó-

ùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:081702:204.

Ñðîê àðåíäû: 5 ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 52320

(ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü) ðóá.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:17:090202:5 ïëîùàäüþ 125000,00
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1500
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çà-
ïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä.Ñèíÿòèíî.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- 40:17:090203:6 ïëîùàäüþ 610000,00
êâ.ì, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 250 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Ñèíÿòèíî. Ðàçðåøåííîå  èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè
íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, 4. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí». Òåë. 8 (48441) 3-23-05.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï.
2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëà-
ãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

-  çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïîëîæåííûå íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» â ðàéî-
íå ä. Äóðíåâî, ïëîùàäüþ: 36 ãà, 19 ãà, 17
ãà, 381 ãà;

-  çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïîëîæåííûå íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» â ðàéî-
íå ä. Äåòüêîâî, ïëîùàäüþ: 14 ãà, 14 ãà, 52
ãà.

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèð-
õàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:141, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÒÎÎ «Òîðáååâî». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÒÎÎ «Òîð-
áååâî» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 22,
êâ. 2.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 24.02.2015 ãîäà â 10 ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîçíàÿ,
ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:141, àäðåñ èñõîä-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.01.2012
ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 24.02.2015 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1) óò-
âåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íèâà» Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àáà-
ùèêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé  472 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 27,80 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Àáàùèêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249270, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êîðîëåâà, ä.7,
êâ.18. Òåë. 8-961-121-22-65.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Íèâà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:000000:82.

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-
.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.8(4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàê æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõè-
íè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü,ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66.
(òåë.8-48451 5-16-60, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:82. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-
òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:000000:97,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëå-
íèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Íàäóâàåâó Åâãåíèþ Ñåðãååâè÷ó îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè (97,00 áàëëîãåêòàðà).
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íà-
äóâàåâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.×åðåìóøêè,
ä.5, êâ.8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

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

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zegmpredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Íèâà», ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:82, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: Æèãà-
íîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà, àäðåñ: ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðèñîãëåáñêèé ðàéîí, ïîñ.Áî-
ðèñîãëåáñêèé, óë.Âîùàæíèêîâñêàÿ, ä.30,
êâ.12, òåë.8-910-818-64-08, 8-48539-2-18-14.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè-
÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-
5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 16261569 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:190101:3 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà», äëÿ âå-
äåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîëîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:53, ðàñïîëîæåííîìó  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, îáùåé ïëîùàäüþ
22477075 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» ïî àäðåñó: 249452,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Âîëîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 5, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíè-
åì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 120 ãåêòàð
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ èì. Ëåíèíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Äóáðîâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:09:000000:67, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Äóáðàâà», îáùåé ïëîùàäüþ
10456044 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» ïî àäðåñó:
249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Äóáðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö
è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 45 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ «Äóáðàâà».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ  Âûïîëçîâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:43, ðàñïî-
ëîæåííîìó  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 18620000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» ïî àäðå-
ñó: 249456, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî, óë. Ìèðà, ä.
27, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 93 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ èì. Äèìèòðîâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:55, ðàñïî-
ëîæåííîìó  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 14870223 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» ïî àäðå-
ñó: 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà, óë. Çàðå÷íàÿ,
ä. 66, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 71 ãåêòàð ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ
äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öåëÿõ
âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàêðåï-
ëåííàÿ çà ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ  Òÿãàåâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:40, ðàñïî-
ëîæåííîìó  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Òèìèðÿçåâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 10568184 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» ïî àäðåñó:
249434, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Òÿãàåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
20, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 52 ãåêòàðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÑÏÊ èì. Òèìèðÿçåâà.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «Àãîðà» (ÎÃÐÍ 1127746155745; ÈÍÍ
7733795079; ÊÏÏ 770901001; ïî÷òîâûé àäðåñ: 109544, ã. Ìîñêâà, à/ÿ
111; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: torgi@agoratorgi.ru; òåëåôîí
8(495)9787882), ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (249873, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, 41-1; ÎÃÐÍ 306402429300013; ÈÍÍ
253709026611, ïðèçíàí áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2014 ïî äåëó ¹ À23-3560/2013, Êîíêóðñíûì
óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Êîâàëåâ È.Â. (ÈÍÍ 402801304929, ÑÍÈËÑ 020-
863-067-24, àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 119454, ã. Ìîñêâà,
à/ÿ 37), ÷ëåí ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÖÔÎ», 109316, ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä. 3, ñòð. 6, îô. 201, 208; ÈÍÍ 7705431418, ÎÃÐÍ 1027700542209)
íà îòêðûòûõ òîðãàõ ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, à èìåííî:

Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 164 000 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â 150 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà ä.Âîðîíêè, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:186701:10.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 -  6 570 000 ðóá.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ áó-
äåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.nistp.ru.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 04.03.2015ã. ïî
05.03.2015ã. åæåäíåâíî ñ 11:00 äî 16:00 ÷àñîâ (ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè). Íà ïðîòÿæåíèè ïðèåìà çàÿâîê öåíà ïîñëåäîâàòåëüíî ñíè-
æàåòñÿ êàæäûå 30 ìèíóò íà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè. Ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü Îðãàíèçà-
òîðó òîðãîâ â ýëåêòðîííîì âèäå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòî-
âî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:93,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äåãíà»,
ñ îöåíêîé 6179,7 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,70 áàëëà
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ
«Äåãíà» ñîñòàâëÿåò 6914763 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 17
ìàðòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îä-
íîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíî-
øåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(17.03.2015 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29,
òåë. 8 (48454) 2 33 84.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëî-
âî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:107,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êîíåöïî-
ëüå», ñ îöåíêîé 4961 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 12,30 áàëëà
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ
«Êîíåöïîëüå» ñîñòàâëÿåò 4192286 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 20
ìàðòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-

þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâå-
ðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î
ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî  çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî
ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(20.03.2015 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» ïî àäðåñó:
249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7, òåë. 8
(48454) 2 34 11.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ôîìèíè÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:25, ðàñïî-
ëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàëûå Çèìíèöû»,
îáùåé ïëîùàäüþ 13200000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ôîìèíè÷è» ïî àäðåñó:
249458, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ôîìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
6, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 26 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÑÏÊ «Ìàëûå Çèìíèöû».

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:25ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:25ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:25ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:25ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:25

ÊÄÏ  "Ìàëûå Çèìíèöû"ÊÄÏ  "Ìàëûå Çèìíèöû"ÊÄÏ  "Ìàëûå Çèìíèöû"ÊÄÏ  "Ìàëûå Çèìíèöû"ÊÄÏ  "Ìàëûå Çèìíèöû"
Íîâèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Ñòðèãóíêîâ Ìàêñèì Åâòååâè÷
Êàçàêîâà Ãàëèíà Ðîìàíîâíà
Êàçàêîâà Åêàòåðèíà Ìîèñååâíà
Ñòðèãóíêîâà Àííà Ôåäîòüåâíà
Àíäðåéöåâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
Âàíàåâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
Ãðèøêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Ãðèøêèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Åðìèëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Ñèìîíåíêîâ Èâàí Èëüè÷
Òðèôîíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Ñóòÿãèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Ëàçàðåíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ëàçàðåíêîâ Èîñèô Ëåîíòüåâè÷
Êàçàêîâ Âèêòîð ßêîâëåâè÷
Òèòîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
Àíäðåéöåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
Êîëüöîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
Ñóòÿãèíà Íèíà Àôàíàñüåâíà
Ìàêàðîâà Àëåêñàíäðà Åâãðàôüåâíà

Ìàêàðîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
Ëèïàòîâ Àëåêñàíäð Êóçüìè÷
Ñåðãååâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà
Þäðèêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Àçàðíûõ Èâàí Ôåäîðîâè÷
Äåìè÷åâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷
Ñèìîíåíêîâà Àëåêñàíäðà Ìåðêóëîâíà
Ëåïêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
Ñåðãååâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Ãðèøêèí Èâàí Íàóìîâè÷
Âàëÿêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
Âàñèëåíêî Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
Âàñèëåíêî Èãîðü Ñåðãååâè÷
Âàëÿêèí Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
Àëåêñåå÷êèíà Íàòàëüÿ Àáðàìîâíà
Åëèñååâà Àííà Òðîôèìîâíà
Êóðãóçîâ Íèêèôîð Ôåäîðîâè÷
Äåìè÷åâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
Êàóíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
Ïîòàïîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ìèõååâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
Åðìèëîâà Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà
Åðîõèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
Ïîëÿíöåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
Àíäðååâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
Ñîðîêèíà Çèíàèäà Íèêèòè÷íà
Àçàðíûõ Èðèíà Åãîðîâíà
Ëàçàðåíêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
Ëàçàðåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
Èñàåíêîâà Åëåíà Àíäðååâíà
Åðìèëîâà Ìàðèÿ Êîðíååâíà
Þäðèêîâà Åêàòåðèíà Ôèëèïïîâíà
Ëîáàíîâà Èðàèäà Àëåêñàíäðîâíà
Äàâûäîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ãðèøêèíà Åâäîêèÿ Åðåìååâíà
Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
Ïàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
Ñåðãååâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
Ãðèøêèíà Åâäîêèÿ Êàðïîâíà
Íèêîëàåâà Àãàôüÿ Èëüèíè÷íà
Ìàêàðîâà Àííà Äìèòðèåâíà
Ñòàðøèíåíêîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
Àíäðåéöåâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
Àíäðåéöåâà Ìàðôà Åãîðîâíà
Òðèôîíîâà Ïðàñêîâüÿ Àíòîíîâíà
Íèêèòèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
Ñîðîêèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Âàíàåâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Êóëèêîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
Àçàðíûõ Ãåîðãèé Ñåìåíîâè÷
Øàëäèíà Îëüãà Äìèòðèåâíà
Áåëîâèíöåâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
Ëîáàíîâ Ôåäîð Ãåðàñèìîâè÷
Êîâàëåâà Òàòüÿíà Ïàðàìîíîâíà
Áîãäàøîâà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà
Ñóòÿãèíà Ìàðôà Ïàâëîâíà
Ìîðãóíîâ Âëàäèìèð Ëóêüÿíîâè÷
Ñûñîåâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
Ãðèøêèíà Ãàëèíà Ãåðàñèìîâíà
Áîéöîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷
Êàíèâåöêèé Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
Áîéöîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
Êàíèâåöêàÿ Åëåíà Àíàòîëüåâíà
×àøíèêîâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
×àøíèêîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
Òðèôîíîâà Àëåêñàíäðà Êàëèíòüåâíà
Øêîíäà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
Øêîíäà Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
Ëàçàðåíêîâà Òàèñèÿ Ïèìåíîâíà
Ãðèøêèíà Äàðüÿ Àðòàìîíîâíà
Àçàðíûõ Âàñèëèñà Êàëèíè÷íà
Àçàðíûõ Âàñèëèñà Êàëèíòüåâíà
Ìàêàðîâà Àãðàôåíà Âëàäèìèðîâíà
Àçàðíûõ Åâäîêèÿ Äåíèñîâíà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï.
2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåä-
ëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» â
ðàéîíå ä. Áîëîáîíîâî äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 100000 êâ.ì.

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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:72, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-

òèðà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ïðîãðåññ»,
ñ îöåíêîé 9564,8 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàëëà
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïðîãðåññ» ñîñòàâëÿåò 6165563 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 24
ìàðòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îä-
íîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû
àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(24.03.2015 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, òåë. 8
(48454) 2 33 20.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòî-
âî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:101, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÊÏ «Ôîìèíî», ñ îöåíêîé 34358,4 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 12,60 áàëëà (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÊÏ «Ôîìèíî» ñîñòàâëÿåò
8082419 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 19
ìàðòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îä-
íîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷å-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., ÷ëåíà
ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6,),
äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñå-
íèåì äîïîëíåíèé ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ó Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ïðîäîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå:  http://www.centerr.ru ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ
423001. Öåíà 86 033,88 ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050F. Öåíà 26 847,36
ðóá.  Ëîò ¹ 4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400. Öåíà  16 200 ðóá. Ëîò ¹6. Àäìèíè-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
òà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû
àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòó-
òà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(19.03.2015 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29,
òåë. 8 (48454) 2 33 84.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîñêðåñåíñê» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:36, ðàñïî-
ëîæåííîìó  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 10468963 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» ïî àäðåñó:
249453, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Âîñêðåñåíñê, óë. Æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ, ä. 9, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 76 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ «Âîñêðåñåíñêîå».

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷à-
ñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:37, ðàñïîëîæåííîìó  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 6131980 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» ïî
àäðåñó: 249433, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.
69, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 38 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öå-
ëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàê-
ðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå».

äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õà-
ðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå
çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå,
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì
èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñó-
äàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ (â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ñîîáùåíèÿ è äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî òåëåôîíó 8(495)9787882.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà äîëæåí áûòü âíåñåí
â ñðîê äî ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò
ÎÎÎ «Àãîðà» (ð/ñ 40702810200000085058 â ÂÒÁ 24 (ÏÀÎ), ÁÈÊ
044525716, ê/ñ 30101810100000000716). Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà ñ÷èòà-
åòñÿ äàòà çà÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ÎÎÎ «Àãîðà».

Ïðåòåíäåíòû, ÷üè çàäàòêè íå ïîñòóïèëè íà ñ÷åò äî óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå äîïóñêàþòñÿ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðà-
âå ñíÿòü ëîò ñ òîðãîâ â ëþáîå âðåìÿ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé
äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê, îçíà-
êîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè ïðåêðàùàåòñÿ.

Â òå÷åíèå 5 (Ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà/ëîòà ñ
ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà/ëîòà.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàí-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ è  îí ëèøàåòñÿ ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà.

Ïîëíàÿ îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÈÏ Áðàãèí Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷.

ñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 3-ýòàæíîå, ïëîùàäüþ 701,1 êâ.ì, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:151, ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8.
Öåíà 2 847 660,84 ðóá. Öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 02.02.2015 â 09.30 ïî
03.03.2015 â 17:30. Öåíà Ëîò ¹2 – 68 827,10 ðóá., Ëîò ¹3 – 21 477,89
ðóá., Ëîò ¹4 – 12 960 ðóá., Ëîò ¹6 – 2 28 128,60  ðóá.  äåéñòâóåò ñ
04.03.2015 â 09.30 ïî 02.04.2015 17.30. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç
ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâå-
äåíèÿ 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 òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè

äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ
4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ìå-
ùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8, ñ 9.00 äî 17.00, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòå-
ëåì 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 ïåðè-
îäà 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.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСВЕСТЬ 27 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 20-21 (8620-8621) 11

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 477-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äàþùèé
ñóáúåêòàì ÐÔ âîçìîæíîñòü
ââåñòè «íàëîãîâûå êàíèêóëû»
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Êàêèå
èìåííî íàëîãè ìîæíî áóäåò íå
ïëàòèòü? Êîãî è ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ îñâîáîäÿò îò èõ
óïëàòû? Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè
çàêîí íà íåáîëüøèå
îðãàíèçàöèè?

Ââåäåíà íóëåâàÿ ñòàâêà íàëîãà äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà óïðîù¸ííîé ñèñòåìå
íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïàòåíòå

Принятым законом предусмотрено,
что любой субъект РФ в период с 01
января 2015 года по 31 декабря 2020
года вправе издать закон, устанавлива�
ющий нулевую налоговую ставку для
впервые зарегистрировавшихся инди�
видуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих деятельность в производ�
ственной, социальной и научной сфе�
рах. Нулевая ставка может устанавли�
ваться только в отношении упрощенной
и патентной систем налогообложения.

Если региональные власти примут со�
ответствующий закон, то нулевую став�
ку можно будет применять со дня реги�
страции в качестве индивидуального
предпринимателя непрерывно в тече�
ние двух налоговых периодов (то есть
двух календарных лет). Напомним, что
моментом государственной регистрации
признается внесение регистрирующим
органом записи в ЕГРИП (п. 2 ст. 11
Федерального закона от 08.08.01 № 129�
ФЗ).

Также обратим внимание, что в рам�
ках закона вновь зарегистрированные
организации применять нулевую став�
ку не смогут. «Налоговые каникулы»
предусмотрены только для индивиду�
альных предпринимателей.

Для налогоплательщиков на упро�
щенной системе налогообложения «до�
ходы минус расходы» предусмотрен ми�
нимальный размер «упрощенного» на�
лога — 1 процент от доходов за налого�
вый период (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Однако в рамках «налоговых каникул»
индивидуальные предприниматели бу�
дут освобождены и от него.

Êòî ñ÷èòàåòñÿ «âïåðâûå
çàðåãèñòðèðîâàâøèìèñÿ»
èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè?

Обратим внимание, что «впервые за�
регистрировавшимися» предпринимате�
лями, которые смогут претендовать на
льготы, будут считаться те физические
лица, зарегистрировавшиеся в качестве
индивидуального предпринимателя уже
после того, как в их регионе будет при�
нят закон о «налоговых каникулах». На
уже зарегистрированных индивидуаль�
ных предпринимателей и на тех, кто за�
регистрируется после вступления в силу
комментируемого федерального закона,
но до принятия соответствующего зако�
на субъекта РФ, «налоговые каникулы»
распространяться не будут. Также заме�
тим, что применять нулевую ставку не
смогут и те, кто уже прекращал деятель�
ность в качестве индивидуального пред�
принимателя, но в следующем году за�
регистрируется вновь (поскольку в зако�
не прямо сказано, что речь именно о
впервые зарегистрировавшихся).

Для тех, кто планирует зарегистриро�
ваться в качестве индивидуального
предпринимателя, напомним:

начать применять упрощенную си�
стему налогообложения можно с даты
постановки на учет в налоговом орга�
не. Для этого в течение 30 календарных
дней с даты постановки на учет (кото�
рая указана в выданном свидетельстве)
нужно уведомить налоговую инспекцию
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ);

для осуществления предпринима�
тельской деятельности на основе патен�
та с даты государственной регистрации
заявление на получение патента следу�

«Íàëîãîâûå êàíèêóëû» äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:

êòî ñìîæåò íå ïëàòèòü íàëîãè?

ет подать одновременно с документами
на регистрацию в качестве индивиду�
ального предпринимателя (абз. 2 п. 2 ст.
346.45 НК РФ).

Êàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè
äàþò ïðàâî íà ëüãîòû?

Нулевую ставку, повторимся, можно
будет применять, только если индиви�
дуальный предприниматель будет занят
в производственной, социальной и на�
учной сферах. Но какая деятельность
под этим подразумевается? Ответ на
этот вопрос должны будут дать субъек�
ты РФ и установить такие виды деятель�
ности на основе Общероссийского
классификатора услуг населению и
(или) Общероссийского классификато�
ра видов экономической деятельности.
Причем разные субъекты смогут уста�
навливать разные виды «льготной» де�
ятельности.

Êàêèå îãðàíè÷åíèÿ
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû?

Региональные власти вправе устано�
вить ограничения для индивидуальных
предпринимателей для применения ну�
левой ставки, а именно:

предусмотреть ограничения по
средней численности работников у ин�
дивидуального предпринимателя;

предусмотреть предельные разме�
ры доходов от реализации, которые бу�

дут получены индивидуальным пред�
принимателем от «льготного» вида дея�
тельности.

Также заметим, что если в период
«налоговых каникул» впервые зарегис�
трировавшийся индивидуальный пред�
приниматель на «упрощенке» будет
применять нулевую ставку налога, то по
итогам налогового периода (то есть ка�
лендарного года) доходы от реализации
товаров (работ, услуг) по «льготной»
деятельности должны составить не ме�
нее 70 процентов от общего объема до�
ходов от реализации. Это требование
касается всех предпринимателей, вне
зависимости от того, в каком субъекте
РФ осуществляется деятельность.

Если же в налоговом периоде инди�
видуальный предприниматель нарушит
какое�либо из перечисленных ограни�
чений, то налоги потребуется пересчи�
тать за весь налоговый период по обыч�
ным налоговым ставкам.

Для тех, кто будет заниматься разны�
ми видами деятельности, отметим, что
закон не запрещает совмещать патент�
ную деятельность с нулевой ставкой с
другой патентной деятельностью (по
которой установлена обычная ставка).
Однако в этом случае потребуется вес�
ти раздельный учет доходов.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

ВАЖНО!
В дополнение к изложенному предлагаем обратить внимание на сле�
дующее:

субъекты РФ вправе, но не обязаны, вводить «налоговые канику�
лы»  для индивидуальных предпринимателей;

 «налоговые каникулы» не предусматривают освобождения впер�
вые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей от
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды;

сейчас максимальный размер доходов при упрощенной системе
налогообложения составляет 60 млн. рублей (без учета коэффициен�
та�дефлятора) (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В рамках ограничений на при�
менение «налоговых каникул» региональные власти смогут ограни�
чить максимальный доход индивидуальных предпринимателей на
«упрощенке». Но уменьшать указанную выше сумму они смогут не
более чем в 10 раз.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàî ïðîâåäåíèè 5 ìàðòà 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.11.2014 ¹ 1723-ï (â ðåäàê-
öèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 25.12.2014 ¹ 1907- ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5 ìàðòà 2015 ã. â
15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñî-
ñòîèòñÿ 4 ìàðòà 2015 ã. â 16:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.òàöèè.òàöèè.òàöèè.òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:47, ïëîùàäüþ 16178173 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Õâàñòîâè÷ñêèé, ÊÑÏ "Ñëîáîäñêîå".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê:òîê:òîê:òîê:òîê: 1 150 618 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 57 530,9 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: 575 309 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: 5 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöû îáî-

ñîáëåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:030700:7
ïåðåñåêàþò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:306.Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó: "Îõðàí-
íàÿ çîíà ÂË 35 êÂ Ïîäáóæüå-Áîÿíîâè÷è, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí", 40.23.2.41, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòð íåâèæèîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå " Î ïîðÿä-
êå 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 âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè" îò 09.06.2011
¹ 11882-ÈÌ/Ä23,Êàðòà (ïëàí) îò 06.05.2013 ¹1245. Â ãîñóäàðñòâåí-
íî êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó:" Îõðàííàÿ çîíà ÂË 35 êÂ Ïîäáóæüå-Áîÿíî-
âè÷è, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí",40.23.2.41, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâà-
íèè Ïîñòàíîâëåíèå "Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ
ýëåêòðè÷åñêîãî 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 íå-
äâèæèìîñòè"îò 09.06.2011 ¹11882-ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò 06.05.2013
¹1245.: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó "Îõðàííàÿ çîíà
ÂË 35 êÂ Áåðåçîâñêàÿ-Áîÿíîâè÷è, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû",40.00.2.87, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãî-
ñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ "Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà  è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 11882-
ÈÌ\Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò 06.0.2013 ¹ 1248, 1716. Â ãîñóäàðñòâåííî
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè  îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà ÂË 35 êÂ Áåðåçîâñêàÿ-

Áîÿíîâè÷è, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû",
40.00.2.87,  ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð
íåäâèæèîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå "Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõ-
ðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðè÷åñêîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí"
îò 24.02.2009 ¹ 160, Ïèñüìî " Î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè" îò 09.06.2011¹11882-ÈÌ /Ä23,
Ïëàíøåòû ìàñøòàáà 1:25000 îò 01.01.2002 ¹ N-36-094-1-à, Êàðòà (ïëàí)
îò 18.02.2013 ¹ 1223, â  ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè
îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó:
"Îõðàííàÿ çîíà ÂË-10 êÂ ¹2 ÏÑ 35 êÂ "Áîÿíîâè÷è", Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé, ðàéîí, 40.23.2.20, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Äîãîâîð ïîäðÿäà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñå-
òåâîãî õîçÿéñòâà îò 22.11.2012 ¹ ¹ 2012/2285êý, Ïîñòàíîâëåíèå " Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ 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, Ïëàíøåòû ìàñøòàáà 1:25000 îò 01.01.2002
¹ N-36-094-1-à, Êàðòà (ïëàí) îò 18.02.2013 ¹ 1223, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó "Îõðàííàÿ çîíà ÂË 110 êÂ Áåðåçîâñêàÿ-Õâàñòî-
âè÷è" 40.00.2.17, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êà-
äàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå "Î ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðè÷åñêîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëî-
âèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ
çîí" îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà (ïëàí) îò 12.08.2011 ¹ 1204. Â
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà ÂË 110 êÂ Áåðå-
çîâñêàÿ-Õâàñòîâè÷è" 40.00.2.17, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå "Î ïîðÿä-
êå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðè÷åñêîãî õîçÿéñòâà è
îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ òàêèõ çîí" îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà (ïëàí) îò 12.08.2011 ¹
1204.

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.

Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì è äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòà-
ìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë.
(4842) 778-762.

 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) 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 ïðåòåíäåí-
òà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû 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:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ 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 íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñ-
òîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûìñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûìñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûìñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûìñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì
äíÿì è ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîäíÿì è ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîäíÿì è ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîäíÿì è ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîäíÿì è ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

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

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

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

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), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî-
ëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå 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 ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè,
ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàé-
òå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

27 января температура днём минус 5 градусов, давление 746
мм рт. ст., пасмурно, весь день небольшой снег. Небольшие
геомагнитные возмущения. Завтра, 28 января, температура ми�
нус 5 градусов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, утром неболь�
шой снег, днём без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В четверг, 29 января, температура днём минус 5 градусов,
давление 742 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

27 января, вторник
Международный день памяти жертв Холокоста.
День полного освобождения советскими войсками горо�

да Ленинграда от блокады его немецко�фашистскими вой�
сками (1944).

28 января, среда
Международный день защиты данных.
290 лет назад (1725), после смерти Петра I, не назначившего

преемника, гвардейскими полками под руководством Александ�
ра Меншикова была возведена на престол жена императора Ека�
терина I. Это событие считается началом эпохи дворцовых пере�
воротов в России (1725�1762).

195 лет назад (1820) экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Ан�
тарктиду. В ходе плавания суда обошли вокруг всего антаркти�
ческого материка.

29 января, четверг
155 лет назад родился Антон Чехов (1860�1904), русский пи�

сатель. Автор фельетонов и коротких юмористических расска�
зов, пьес «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и др.

30 января, пятница
85 лет назад (1930) с территории Главной геофизической

обсерватории в Слуцке (ныне Павловск, Ленинградская обл.)
был осуществлен первый в мире успешный запуск радиозонда.
Сконструирован советским метеорологом Павлом Молчановым
для исследования атмосферы.

85 лет назад (1930) политбюро ЦК ВКП(б) утвердило поста�
новление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации». Документ предписывал
конфисковывать у кулаков «средства производства, скот, хозяй�
ственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кор�
мовые и семенные запасы». Многие зажиточные крестьяне ссы�
лались в концлагеря и «отдаленные местности Союза ССР», также
«в отношении организаторов террористических актов, контрре�
волюционерных выступлений и повстанческих организаций» была
дозволена «высшая мера репрессии».

90 лет назад родился Дуглас Энгельбарт (1925�2013), амери�
канский изобретатель. Один из создателей компьютерной мыши,
разработчик компьютерных сетей и основ графического интер�
фейса. Лауреат премии Тьюринга (1997).

115 лет назад родился Исаак Дунаевский (1900�1955), совет�
ский композитор. Автор песен «Моя Москва», «Марш энтузиас�
тов», «Летите, голуби», оперетт «Золотая долина», «Вольный ве�
тер», «Белая акация» и др. Написал музыку к фильмам «Веселые
ребята», «Цирк», «Волга�Волга» и др.

31 января, суббота
310 лет назад (1705) Петр I подписал указ «О флагах на

торговых речных судах». Российским торговым судам, ходившим
по Москве�реке, Волге и Двине, был дарован бело�сине�красный
флаг. 21 августа 1991 г. Верховный Совет РСФСР постановил
считать этот исторический триколор государственным флагом
России.

95 лет назад (1920) по инициативе писателя Максима Горь�
кого в Петрограде был открыт Дом ученых. В его научно�просве�
тительской работе в разные годы участвовали Иван Павлов, Вла�
димир Вернадский, Николай Вавилов и др.

150 лет назад родился Алексей Бахрушин (1865�1929), рус�
ский купец. Создатель первого московского литературно�теат�
рального музея.

1 февраля, воскресенье
20 лет назад (1995) в Страсбурге (Франция) была открыта

для подписания Рамочная конвенция о защите национальных
меньшинств. Ратифицирована РФ в 1998 г.

2 февраля, понедельник
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных

отношений.
Всемирный день водно�болотных угодий.
День разгрома советскими войсками немецко�фашистс�

ких войск в Сталинградской битве (1943).

СКОРБИМ

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким в связи
с кончиной

НЕРЕТИНА
Геннадия Ивановича,

ветерана агропромышленного комплекса Калужской области,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Фе�
дерации.

аналогичные по площади: до 100 квадратных мет�
ров, до 500 квадратных метров и свыше 500 квад�
ратных метров. Поэтому победителей получилось
несколько. Среди них коллективы магазинов Теп�
ло�Огаревского мясокомбината, «Ферма», «Ор�
бита�Хозпром», «Фарфор�Хрусталь»,«Эшли»,
«Свое», «Ресса»,«Силуэт», «Остров сокровищ»,
торгового центра «Европейский» универсама
«Звездный», кафе и ресторанов «Подворье», «Ма�
лина», «Плюш», «Бар Мажор», «Пицца Марио».

Не обошлось без сюрпризов. По завершении
раздачи премий на трибуну вышел директор ма�
газина «Орбита�Хозпром» Геннадий Иванович Ми�
шин и, поблагодарив учредителей конкурса за де�
нежную награду, сказал, что он, как предприни�
матель, привык зарабатывать деньги сам, поэто�
му диплом победителя сохранит, а вот матери�
альную часть приза передает Дому детского твор�
чества.

Для руководителя Дома детского творчества
Елены Христофоровой, которая присутствовала

на этом мероприятии в ка�
честве внеконкурсного
участника (красиво офор�
мленные витринные окна
этого учреждения на ули�
це Жукова знают все ка�
лужане), это стало прият�
ным сюрпризом. Она по�
благодарила Геннадия
Ивановича и обещала, что
в ближайшее время пода�
рит его коллективу изде�
лия, которые дети делают
в различных кружках Дома
творчества. Кстати, на
этом подарки для детско�
го Дома творчества не за�
кончились. Магазин «Все
для дома» передал кол�
лективу электропечку.

В завершение награж�
дения Марина Драчева
напомнила предпринима�
телям, что приближается
великий праздник � 70�ле�
тие Победы. Она призва�
ла руководителей пред�
приятий проявить свои
творческие способности
для оформления витрин и
торговых залов к этой
дате.

 Капитолина
КОРОБОВА.
Фото автора.
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Директор магазина «Орбита-Хозпром» Геннадий Мишин
передал свою премию Дому детского творчества.

АДМИНИСТРАЦИИ Обнинска состоялось на�
граждение предприятий и организаций, которые
внесли значительный вклад в оформление фаса�
дов зданий  и территорий Обнинска в новогодние
праздники.

Шесть победителей  наградили Почетными гра�
мотами администрации города, а 12 участников �
Благодарственными письмами.

Победителями смотра�конкурса на звание «Луч�
шее декоративно�художественное и световое
оформление фасадов зданий и территорий муни�
ципального образования «Город Обнинск» к встре�
че Нового 2015 года и Рождества Христова» в этом
году стали следующие организации:

1.  Предприятия общественного питания
– ООО «Гринвей».

2. Предприятия розничной торговли
– магазин «Форум».

3. Торговые комплексы
– ТК «АТЛАС».

4. Научные организации города
– НОУ ДПО «ЦИПК».
5. Предприятия бытового обслуживания
� автостоянка ООО «Поиск», автозаправка ООО

«Орион» .
6. Образовательные учреждения и учреждения

культуры 
�  муниципальное предприятие «Городской

парк».
Во время церемонии награждения заместитель

главы администрации города по вопросам городс�
кого хозяйства Вячеслав Лежнин поблагодарил
руководителей предприятий за неравнодушное от�
ношение и творческий подход к украшению.

По информации пресс-службы
администрации Обнинска.

Êàëóãà
  ГОРОДСКОЙ управе Калуги наградили участни�
ков смотра�конкурса на лучшее праздничное
оформление фасадов предприятий потребитель�
ского рынка и прилегающих к ним территорий.

В этом году между собой конкурировали три
десятка кафе, ресторанов, магазинов и торговых
центров. По словам члена жюри заместителя на�
чальника управления экономики и имуществен�
ных отношений Марины Драчевой, выбор лидера
был не из легких, поскольку большинство пред�
принимателей очень серьезно отнеслись к офор�
млению витрин, фасадов и торговых залов.

При этом им было за что соревноваться: поми�
мо восхищения покупателей, которые с благо�
дарностью оценивали в рождественские дни ди�
зайнерское искусство торговых работников, по�
бедителям конкурса присуждалась денежная пре�
мия (12, 8 и 5 тысяч рублей).

Лидеров конкурса определяли в разных номи�
нациях. Сравнивали друг с другом торговые пред�
приятия и заведения общественного питания,
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