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Алексей ЗЕЛЕНЕВ,
заместитель председателя общественной организации
«Чернобыль» Калужской области:

Ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðåííåå ãîëîñîâàíèå ïåðåä
îôèöèàëüíûì âûäâèæåíèåì ñïèñêà êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû – ýòî õîä ñèëüíîé
ïàðòèè. Ðóêîâîäñòâî «Åäèíîé Ðîññèè» ïðèøëî
ê èäåå îáíîâëåíèÿ ðÿäîâ ñâîåãî àêòèâà ÷åðåç
òàêîé ìåõàíèçì ïóáëè÷íîé îöåíêè êàíäèäàòîâ.

Â Êàëóæñêóþ îáëàñòü âîéäóò
òåððèòîðèè áûâøèõ âîåííûõ ãîðîäêîâ Ñåðïóõîâ-15 è Íàðî-Ôîìèíñê-11

12

А СОСТОЯВШЕМСЯ в понедельник 18 апреля рабочем со�
вещании региональное правительство рассмотрело воп�
рос об отнесении территории военных городков Серпу�
хов�15 и Наро�Фоминск�11 к населенным пунктам
Калужской области.

Указанные населенные пункты были исключены из пе�
речня закрытых военных городков Вооруженных Сил РФ.
Их жилой фонд соответственно подлежал передаче в му�
ниципальную собственность. Поскольку расположены го�
родки на территории Жуковского и Боровского районов,
оба они должны войти в состав нашего региона. Однако
процесс этот затянулся на четыре года.

По словам заместителя губернатора Руслана Смолен�
ского, ситуация осложняется тем, что жители указанных
военных городков имеют регистрацию в Московской об�
ласти, обслуживаются межрайонным отделом УФМС Рос�
сии по Московской области и являются получателями
социальных льгот, установленных для жителей Подмос�

Несмотря на это, губернатор области поручил рабочей
группе ускорить работы по межеванию земель совместно
с Министерством обороны. Аналогичное указание получи�
ли муниципалитеты Боровского и Жуковского районов, а
также профильные региональные министерства, которые
принимают участие в процедуре передачи земель.

Комментируя ситуацию, Анатолий Артамонов подчерк�
нул:

� Есть позиция властей Московской области. Данное
решение принято после длительных консультаций. Поэто�
му нет никаких оснований для того, чтобы военным город�
кам оставаться в ее составе. Несмотря на доставшуюся
нам неприглядную картину, нужно планировать средства
для того, чтобы создать там надлежащие условия для про�
живания. Никаких опасений у людей по поводу ухудшения
их жизни быть не должно. Они будут окружены вниманием
и заботой.

Алексей ГОРЮНОВ.

Валерий ПОТАПОВ
Вчера в Козельске, на площади Героев�

козельчан, торжественно приняли участ�
ников международного общественно�пат�
риотического проекта автомарша эстафе�
ты Памяти по городам�героям и городам
воинской славы России «Звезда нашей Ве�
ликой Победы».

Инициатором акции выступила Всерос�
сийская общественная организация ветера�
нов «Боевое содружество» при поддержке
Российского организационного комитета

«Победа» и Союза городов воинской славы.
Пять маршрутов по числу лучей звезды на
Знамени Победы стартовали из Архангельс�
ка, Бреста, Дербента, Севастополя и с ост�
рова Русский (Приморский край) по направ�
лению к Владимиру. Оттуда общая колонна
выдвинется в Москву, где 9 Мая во главе
Бессмертного полка будет развернуто Знамя
Победы. В состав группы автопробега, при�
бывшего в Козельск, входят более 20 чело�
век из Владимира и Калуги.

На митинге возле Вечного огня командир
группы «Луч» автомарша Брест — Владимир

— Москва Валерий Малышев вручил главе
администрации Козельска Нине Козловой
на вечное хранение копию Знамени Побе�
ды площадью 200 квадратных метров.

Затем школьники участвовали в торже�
ственном раскрытии главного символа
проекта — масштабной копии Знамени
Победы. В Козельском краеведческом му�
зее участники автопробега провели «Урок
мужества». Далее колонна направилась в
Калугу, а затем в село Ильинское под Ма�
лоярославцем 

Фото автора.

Íà âå÷íîå õðàíåíèåÌàñøòàáíàÿ êîïèÿ Çíàìåíè Ïîáåäû ïåðåäàíà Êîçåëüñêó

ВЛАСТЬ

Н ковья. Не менее важным фактором стало и желание са�
мих людей сохранить статус жителя Московской области
из�за опасения потерять в уровне зарплат и социальных
льгот.

Дополнительной проблемой является тот факт, что прак�
тически все жилые дома и объекты инфраструктуры воен�
ных городков требуют ремонта. Состояние зданий плачев�
ное. Очистные сооружения Наро�Фоминска�11 не
функционируют и реконструкции не подлежат. В Серпухо�
ве�15 более половины жилых домов старше 40 лет и нуж�
даются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет
средства на это не поступали, здания ветшали и, как след�
ствие, сейчас проведение работ требует больших финан�
совых затрат. Представитель Министерства обороны со�
общила, что федеральным бюджетом выделение средств
на проведение такого ремонта не предусмотрено. Таким
образом, эта забота ляжет дополнительной нагрузкой на
областной бюджет.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Êîììóíèñòû ïðîâåëè
àâòîïðîáåã, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ êîñìîíàâòèêè

АЛУЖСКИЙ городской комитет КПРФ 12 апреля провёл
автопробег «Дорогу к звёздам прокладывали коммунис%
ты!» с возложениями цветов к памятникам В.И. Ленину,
К.Э. Циолковскому, С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину.

Пятьдесят пять лет назад советский гражданин, комму%
нист Юрий Гагарин первым в мире совершил полёт в кос%
мос.

Советский космонавт Юрий Гагарин, открывший всем
будущим поколениям путь во Вселенную, стал героем не
только для советских людей, но и для всей планеты. Имен%
но наша страна первой вышла в открытый космос, а наши
научные разработки послужили прологом для отечествен%
ной и мировой космонавтики.

Под советские песни краснознамённая автоколонна на%
чала движение по улицам Калуги. Маршрут охватывал цен%
тральные и другие многолюдные улицы города: Кирова,
Ленина, Московскую, Ст. Разина, Гагарина, Королёва, парк
Циолковского, площади Мира, Старый Торг, Победы, Мос%
ковскую.

Во время движения через усилительную установку зву%
чали советские песни. Через мегафон участники автопро%
бега поздравляли калужан и гостей города с праздником и
рассказывали об основных вехах в освоении космоса.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå –
õîä ñèëüíîé ïàðòèèÓ÷àñòíèêè ÏÂÃ «Åäèíîé Ðîññèè»êîììåíòèðóþò ïðèíÿòîå èìè ðåøåíèå

1. Â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, ñîñòîèò èäåÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî âíóòðåííåãî
ãîëîñîâàíèÿ, åå äîñòîèíñòâà?

2. Ïî÷åìó âû ïîøëè íà ÏÂÃ, ïðîâîäèìîå ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», õîòÿ
íå ÿâëÿåòåñü åå ÷ëåíîì è ýòà ïðîöåäóðà äëÿ âàñ íåîáÿçàòåëüíà?

3. Âû óæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â äåáàòàõ. Êàêèå îáñóæäàëè òåìû? Âàøà
ïîçèöèÿ ïî ïîäíèìàâøèìñÿ ïðîáëåìàì? Ïîëåçíû ëè òàêèå äèñêóññèè?

4. Ïî÷åìó, íà âàø âçãëÿä, äðóãèå ïàðòèè ÏÂÃ íå ïðîâîäÿò?

21 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ òðåòüå çàñåäàíèå âòîðîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè
äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых
судей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в пункт 4 статьи 44 Уста%
ва Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской облас%
ти «О порядке проведения оценки регулирую%
щего воздействия проектов муниципальных нор%
мативных правовых актов и экспертизы муници%
пальных правовых актов в Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской

области «О регулировании отдельных пра%
воотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской обла%
сти».

5. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об%
ласти «Об объектах культурного наследия (па%
мятниках истории и культуры) народов Рос%
сийской Федерации, расположенных на тер%
ритории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской об%
ласти «О налоге на имущество организаций».

7. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законода%
тельные акты Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О
признании утратившими силу некоторых за%
конов Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О
разграничении полномочий органов государ%
ственной власти Калужской области в сфере
физической культуры и спорта».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об%
ласти «О муниципальной службе в Калужской
области».

11. О ежегодном докладе «О соблюдении
прав и свобод человека и гражданина в Ка%
лужской области и о деятельности Уполномо%

ченного по правам человека в Калужской об%
ласти в 2015 году».

12. Об отчете о деятельности Контрольно%
счетной палаты Калужской области за 2015 год.

13. О направлении в правительство Рос%
сийской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статьи 34,
35 Федерального закона «О территориях опе%
режающего социально%экономического раз%
вития в Российской Федерации».

14. Разное.
% Информация представителя ООО «Элект%

ронные приёмные» о работе портала «Мой
депутат».

Председатель
Законодательного Собрания

Н.В. ЛЮБИМОВ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Автопробег проходил по исторической части Калуги.
Традиционно участники автопробега посетили мемори%
альный Дом%музей великого русского ученого К.Э. Циол%
ковского. В парке им. Циолковского располагаются Госу%
дарственный музей истории космонавтики и памятник
Юрию Алексеевичу Гагарину.

Под дружные аплодисменты участник Великой Отече%
ственной войны, ветеран партии Петр Степанович Жарков
вручил партийные билеты новым коммунистам и комсо%
мольцам.

Участники автопробега возложили цветы к памятнику
Ю.А. Гагарину и посетили новую выставочную компози%
цию в Музее космонавтики в честь 55%летия первого поле%
та человека в космос.

После поздравления ветеранов автоколонна продол%
жила своё движение по городу. Живые цветы были возло%
жены ко всем памятникам. В процессе агитпробега ве%
лись беседы с калужанами, знакомились, говорили о про%
деланной и предстоящей работе, обменивались коорди%
натами, приглашали в городской комитет партии. Калужа%
нам раздавали тираж копии исторического выпуска газеты
«Правда» от 13 апреля 1961 года.

Все жители нашей планеты должны всегда помнить,
чтить и следовать наставлению первого космонавта Ю.А.
Гагарина: «Облетев Землю в корабле%спутнике, я увидел,
как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и при%
умножать эту красоту, а не разрушать её».

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области

от КПРФ.

К

Готовясь к предстоящим в сен�
тябре выборам в Государственную
Думу, партия «Единая Россия»
проводит предварительное внут�
реннее голосование, просеивая
будущих кандидатов через сито
строгого публичного отбора. Уча�
стие в отборе наряду с членами
партии по собственному решению
принимают и кандидаты, в рядах
партии не состоящие. Ответить на
наши вопросы мы попросили двух
участников предварительного
внутреннего голосования.

Алексей ЗЕЛЕНЕВ,
заместитель
председателя
общественной
организации
«Чернобыль»
Калужской области:

верное, и все наши граждане, вижу,
что порой в жизни что%то делается не
так, как следовало бы. У меня есть свой
взгляд на вещи. И мне близка позиция
нашего президента.

3. В дебатах я участвовал дважды, и
в обоих случаях обсуждали очень акту%
альные для жителей области вопросы.
В Товаркове говорили о проблемах
водоснабжения и водоотведения. По%
зиция нашей общественной организа%
ции – меньше слов, больше дела. Не%
возможно мириться, как это происхо%
дит в течение многих лет, с тем, что
вода в городе Белоусове малопригод%
на для употребления.

Не менее важный вопрос был под%
нят на дебатах в Калуге: о создании в
городе среды для комфортного про%
живания. Перед этим мы обследовали
37 калужских улиц. Выяснилось: нор%
мам комфортного проживания из них
соответствует только одна. По этому
факту оформили заявление в проку%
ратуру. Надеюсь, соответствующие
меры будут приняты.

4. Здесь я верну вас к ответу на пер%
вый вопрос: это решение сильной
партии. Другие, наверное, не очень уве%
рены в своих силах. Или, выражаясь
спортивным языком, у них скамейка за%
пасных короткая. А может, их вполне
устраивает существующее положение
и они не видят необходимости что%то
менять. У каждой партии свои причины.

Денис ШАУЛИН,
сопредседатель
регионального штаба
Общероссийского
народного фронта
(ОНФ)
по Калужской области:

мального обеспечения прозрачности
работы и решений, принимаемых ре%
гиональными властями, увеличения
ответственности чиновников за реа%
лизацию государственных программ,
а также повышения социального уров%
ня жизни людей.

Во время нашей работы по монито%
рингам исполнения указов президен%
та я вижу, насколько активно местное
население, насколько оно заинтере%
совано в улучшении качества жизни.
Готовясь к предварительному голо%
сованию, я провожу многочисленные
встречи с жителями каждого муници%
пального района Калужской области,
чтобы сформировать адекватную и
выполнимую программу действий.

2. Почему именно «Единая Рос%
сия»? Было бы странно, занимаясь
мониторингом исполнения указов
президента, пойти от другой партии.
«Единая Россия» – это единственная
партия, которая была организована
по инициативе Владимира Владими%
ровича Путина, президента страны и
лидера ОНФ. «Единая Россия» на се%
годняшний день – это устойчивая по%
литическая сила, которая способна к
развитию, сохраняя, что уже достиг%
нуто, и обеспечивая будущий рост.
Вижу свою задачу: повысить эффек%
тивность усилий и их нацеленность на
результат.

3. Я принял участие в дебатах на тему
«Здравоохранение. Качественная ме%
дицинская помощь – залог устойчиво%
го развития региона». Мной были озву%
чены проблемы, с которыми я столк%
нулся в ходе общественной работы в
Общероссийском народном фронте.
Такими, как простаивающее высоко%
технологичное медицинское оборудо%
вание в ЦРБ г. Кирова и в Калужской
областной клинической больнице, зак%
рытие отделений в больницах, сокра%
щение коечного фонда без учета мне%
ния граждан в ЦРБ г. Людинова, неупо%
рядоченная работа «Скорой помощи»,
а самое главное – сокращение финан%
сирования медицинских учреждений.
При этом страдают простые жители
области. Я считаю, что реформа здра%
воохранения должна быть направлена
на повышение качества лечения и не
должна лишать людей возможности
получать своевременную квалифици%
рованную медицинскую помощь. Если
реформа не приносит запланирован%
ных результатов, в нее необходимо вне%
сти коррективы.

4. Проведение праймериз – это шаг
вперед в политическом развитии совре%
менного демократического государ%
ства. Формат проведения предвари%
тельного голосования отлично подхо%
дит для развития реальной внутрипар%
тийной конкуренции, вызывает доста%
точно высокий интерес у наших граждан.

1. Предварительное внутреннее го%
лосование перед официальным выдви%
жением списка кандидатов в депутаты
Государственной Думы – это ход силь%
ной партии. Ей для поддержания высо%
кой дееспособности требуется влива%
ние порции «свежей крови». Руковод%
ство пришло к идее обновления рядов
своего актива через такой механизм
публичной оценки кандидатов.

Еще, думаю, идея предварительных
внутренних выборов содержит задачу
отмежевания от образа партии чинов%
ничьего толка. Доверие к партии сни%
зится в случае, если представлять ее в
течение продолжительного времени
будут одни и те же лица. Принцип же
демократического отбора лидеров по%
зволяет выйти в первые ряды любому
достойному такой чести человеку.

2. Я человек социально активный,
двадцать лет занимаюсь обществен%
ной деятельностью. Решил испытать
свои силы на высшем уровне. Реше%
ние принял самостоятельно. Как, на%

1. Предварительное внутреннее го%
лосование, на мой взгляд, позволяет
при подготовке к нему выявить раз%
личную проблематику исполнения
майских указов президента, макси%
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Россия никогда не поддавалась силе.
Чем больше на нас давят, чем выше на�
пряжение, тем сильнее последующая
отдача российской пружины. Баналь�
ные слова – мы живем в непростое вре�
мя. А когда оно для России было про�
стым? Оглядываясь назад на нашу бо�
лее чем тысячелетнюю историю, убеж�
даешься– никогда. Хотим ли мы такой
жизни для себя и своих детей? Нет! По�
этому на совесть и с честью исполняем
свой долг перед Россией и Калужской
областью.

Необходимо молниеносно наладить
конструктивные отношения с исполни�
тельными органами власти, как район�
ными, так и региональными. Выстро�
ить диалог так, чтобы наша область с
её многочисленными районами в ны�
нешних непростых условиях предоста�
вила жителям более качественные ус�
ловия для проживания. Не надо давить
на власть, надо помочь выстроить дру�
жеские отношения власти с народом.
Научить её слышать и прислушиваться
к простым людям. И тон этим отноше�
ниям задает губернатор Калужской об�
ласти Анатолий Артамонов.

Иных отношений и не может быть,
необходимо искать любые возможнос�
ти для совместной работы. Давно изве�
стно, что баланс властей для того и су�
ществует, чтобы обеспечить систему
взаимного сдерживания исполнитель�
ной и законодательной ветвей власти.
Если этого не будет, то система балан�

са властей сама восстановит равнове�
сие, и совершенно иным способом. Не�
обходимо все силы направить на реа�
лизацию потенциала нашего региона во
благо людей, здесь проживающих.

Быть депутатом � это огромная ответ�
ственность перед людьми, которые по�
верили в тебя на выборах. Они ждут
конкретных результатов от моей дея�
тельности и деятельности моих коллег.
Каждая территория, каждое муници�
пальное образование имеют свою спе�
цифику, свой набор проблем и перс�
пектив. И задача депутатов � совмест�
но решать проблемы жителей, невзи�
рая на личные отношения, без полити�
ческого популизма и «резких
движений».

Впереди сложные выборы в Госу�
дарственную Думу. От каждого из нас
зависит,  сколько депутатов будут
представлять Калужскую область в
федеральном парламенте. В тесной

Дмитрий СМИРНОВ:

«НА СОВЕСТЬ И С ЧЕСТЬЮ
ИСПОЛНЯЕМ СВОЙ ДОЛГ»

НАША СПРАВКА
Член комитета по бюджету, финансам и налогам.
Член комиссии по молодёжной политике.
Родился 14 февраля 1984 года в г. Потсдам Германской Демократической Республики в семье военнослужа!
щего. С 18 лет стал заниматься политикой. В 2008 году окончил Федеральное государственное образователь!
ное учреждение высшего профессионального образования «Северо!Западная академия государственной
службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». С февраля 2012 года являлся
помощником депутата Законодательного Собрания области от регионального отделения политической
партии ЛДПР Э. Малахова.
Женат, имеет сына и дочь.
В данный момент работает в ООО «МТЕ МИНЕРАЛС» заместителем директора по экономике и финансам 

работе и полном взаимопонимании с
исполнительной властью можно дос�
тичь положительного результата для
региона.

Вся законотворческая деятельность
фракции ЛДПР в Законодательном Со�
брании области будет направлена на
улучшение качества жизни людей и на
обеспечение безопасности и защиты их
прав. Наши задачи не должны отли�
чаться от результатов. Личные поступ�
ки должны соответствовать деклараци�
ям. И все это должно быть в гармонии
с совестью. Как говорил П.А. Столы�
пин: «Дружная, общая, основанная на
взаимном доверии работа – вот девиз
для нас всех».

Чтобы оказать помощь людям, необ�
ходимо понимать всю сущность их про�
блем, быть прозрачным и доступным
для них. Не заниматься бюрократичес�
кими отписками, а оказывать реальную
помощь тем, кто в ней нуждается.

Отношение к экономической
ситуации в стране
и в Калужском регионе

Олег
КОМИССАР,
депутат
Законодательного
Собрания области,
председатель
городского научно2
технического совета
Обнинска,
член Генерального
Совета политической
партии «Единая Россия»

Приятно отметить, что молодежь об�
ласти отличается активной жизненной
позицией, живо включается в повсед�
невную жизнь нашего общества, много
предлагает новых созидательных ини�
циатив. И самое главное, живо интере�
суется славной героической историей
нашего народа. Так, благодаря обще�
ственному движению обнинских люби�
телей велосипедов в городе появилась
целая сеть велодорожек. В этом отно�
шении Обнинск является одним из ос�
нащенных в России городов. Велодви�
жение объединило в себе около тыся�
чи любителей, которые с администра�
цией города мечтают довести велоком�

Отношение к молодёжи,
её роли в современном обществе

� Конечно, итоги 2015 года показали
снижение темпов развития экономики.
И наша область здесь не стала исключе�
нием. Снижение объемов продаж пока�
зали автомобилестроение, производство
бытовой техники, жилищное строитель�
ство. Это связано с искусственным уве�
личением курса доллара и резким удо�
рожанием сырья, материалов, комплек�
тующих зарубежных производителей.

Этот факт, а также старт государ�
ственной поддержки российских про�
грамм импортозамещения способство�
вали увеличению выпуска продуктов
питания, радиоэлектроники, оборудо�
вания, авиационных компонентов ка�
лужских производителей.

Приятно отметить, что увеличился эк�
спорт калужской продукции за грани�
цу. Эту тенденцию надо всячески под�
держивать в 2016 году. В частности, на
развитие региональных производителей
существенно влияет стабильность нало�
гов и фискальных сборов, часть кото�
рых принимается депутатами Законо�
дательного Собрания области. Важным
является поддержка добросовестных
производителей со стороны таможен�
ных, налоговых и надзорных органов.

Кроме того, ряд направлений госу�
дарственной финансовой поддержки
предусматривает обязательное софи�
нансирование мероприятий из област�
ного бюджета. Таким образом, и от де�

путатов Законодательного Собрания за�
висит успешное развитие экономики в
современных непростых условиях и
конкуренто�способность калужской
продукции.

Как справедливо отметил руководи�
тель Калужского землячества Геннадий
Скляр, в области надо развивать как ис�
торически состоявшиеся, эффективно
показавшие себя направления эконо�
мики, так и принципиально новые, в
том числе инновационные и высоко�
технологичные.

Наш регион за последние десятиле�
тия показал, что у нас есть команда,
которая способна успешно решать са�
мые сложные задачи.

фортность до уровня городов Герма�
нии.

В этом месяце в библиотеке города
молодежь прекрасно провела первое
публичное мероприятие по мировой
системе TED. На нем присутствовало
более шестидесяти неформальных зри�
телей, интересующихся краеведением,
историей, педагогикой, музыкой, ис�
кусством риторики.

К еще одному яркому молодежному
явлению в Калужской области я бы от�
нес общественное движение «Ильинский
патруль» во главе с одноименным воен�
но�патриотическим отрядом. Молодежь
в архивах и в полевых условиях активно

изучает историю героических событий на
Ильинском рубеже Малоярославецкого
района в октябре 1941 года, которые от�
носятся к начальному периоду битвы за
Москву. Расчищают железобетонные
доты, прокладывают туристские маршру�
ты, составляют карты, помогают музею
«Ильинские рубежи», оказывают содей�
ствие в выявлении и охране объектов
культурного наследия региона.

Таких примеров можно привести
много. Активная молодежь в наше вре�
мя выходит на передовые позиции со�
зидателей нашего общества. И ей надо
доверять и всячески помогать. За ней
– будущее 
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Осуществляя политику повышения доступнос�
ти кредитных средств для аграриев, в Калужском
региональном филиале АО «Россельхозбанк» со�
здан штаб по организации и проведению весенне�
полевых работ.Заседания проводятся на регуляр�
ной основе во главе с директором филиала Вячес�
лавом Федотовым.

В очередной раз состоялосьзаседание штаба, где
было отмечено возросшее количество заявок на
кредиты по СПР. На 1 апреля 2016 года Калужским
филиалом выдано 56,5 млн рублей. В своем боль�

АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы обслужива�
ния агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является
ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков
страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности
крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.
Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года
и насчитывает на сегодня 14 дополнительных офисов по всей области.

Ñòàðîñòü èõ äîìà
íå çàñòàíåò

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÌÂÄÐîññèè ïî Êàëóæñêîéîáëàñòè îòìåòèë÷åòâåðòüâåêîâîéþáèëåé
Алексей ГОРЮНОВ

Торжественное собрание, посвящённое праз�
дничной дате, состоялось в главном корпусе
Калужского государственного университета,
ректор которого Максим Казак является чле�
ном Общественного совета при УМВД России
по Калужской области. В зале собрались руко�
водители и активисты ветеранских организа�
ций городских и районных отделов внутрен�
них дел � люди, по делам которых, как по от�
крытой остросюжетной книге, можно изучать
историю калужской милиции и полиции.

Сейчас ветеранская организация УМВД насчи�
тывает около 7 тысяч пенсионеров. В большин�
стве своём это неравнодушные представители об�
щества, которые даже после выхода на заслужен�
ный отдых сохраняют активную гражданскую по�
зицию. Ветераны участвуют в работе по предуп�
реждению и раскрытию преступлений, обучают
и воспитывают своих преемников, организуют ра�
боту народных дружин, занимаются патриотичес�
ким воспитанием подрастающего поколения.

� К сожалению, за период реформирования
системы МВД России произошёл определён�
ный разрыв между поколениями. Ряды ветера�
нов пополнили сотни высокопрофессиональ�
ных сотрудников, на смену которым пришли
выпускники юридических вузов, не имеющие

необходимого опыта, � посетовал начальник
УМВД России по Калужской области Сергей
Бачурин. – И только ветераны могут оказать
посильную помощь в адаптации молодого по�
коления сотрудников к оперативно�служебной
деятельности в современных условиях и, са�
мое главное, воспитании молодёжи на приме�
рах беззаветного служения Отечеству.

Поздравить совет ветеранов УМВД с юбиле�
ем пришли заместитель губернатора Калужс�
кой области Юрий Кожевников, председатель
Законодательного Собрания региона Николай
Любимов, а также руководители других вете�
ранских объединений области.

� Замечательно, что люди, уже давно вышед�
шие на пенсию, за плечами которых множе�
ство раскрытых преступлений, не сидят сложа
руки, а продолжают свою деятельность в раз�
ных направлениях, � отметил Юрий Кожевни�
ков. – Ветераны оказывают неоценимую по�
мощь в профессиональном становлении моло�
дого поколения сотрудников полиции. Явля�
ются примером для них, образцом, воспиты�
вают молодёжь в духе патриотизма, учат быть
ответственными и отзывчивыми к чужой беде.

Особенно много тёплых слов было сказано в
адрес ветеранов Великой Отечественной вой�
ны, которых в организации более ста человек.
Пятеро из них достигли возраста более 90 лет.

Лучшие представители ветеранского движения
были отмечены заслуженными наградами от гу�
бернатора и Законодательного Собрания облас�
ти, УМВД и Российского совета ветеранов орга�
нов внутренних дел и внутренних войск.

Подарком для ветеранов стал праздничный
концерт, на котором прозвучали песни совет�
ского периода 

Фото автора.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

шинстве займы идут на закупку семян, минеральных
удобрений, горюче�смазочных материалов.

«Штаб по кредитованию сезонно�полевых ра�
бот ежегодно формируется в Калужском регио�
нальном филиале, � говорит директор филиала
Вячеслав Федотов. � Это весьма эффективный
инструмент поддержки аграриев в проведении по�
севной».

В 2015 году Калужский филиал Россельхозбанка
на проведение сезонно�полевых работ выделил
около 450 млн рублей.

ОХРАНА ТРУДА

Íàøè óåõàëè íà Íåäåëþ â Ñî÷è
СЕРОССИЙСКАЯ неделя охраны труда (ВНОТ) в Сочи проходит
второй год, нынче с 18 по 22 апреля. Это глобальная дискуссион�
ная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспекти�
вам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения
безопасных условий труда, экологии и сохранения здоровья. От
нашего региона в ней участвуют руководители министерства тру�
да и социальной защиты и представители предприятий.

В прошлом году в рамках ВНОТ прошло 95 мероприятий, свои
делегации для участия в них направили все крупные российские
предприятия. Эта акция уникальна по формату, масштабам и
насыщенности, поэтому вызвала большой интерес не только у
российских, но и у зарубежных специалистов. В мероприятиях
Недели�2015 приняли участие представители МОТ, МАСО, Со�
вета Европы, Международной ассоциации инспекций труда, а
также эксперты из Индии, ЮАР, Нидерландов, Финляндии, Люк�
сембурга, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

В 2016 году, несмотря на текущую политическую ситуацию,
также ожидается участие большого количества зарубежных спе�
циалистов. В рамках ВНОТ�16 пройдет международная конфе�
ренция по теме Всемирного дня охраны труда «Стресс на рабо�
чем месте: коллективный вызов».

На Неделе планируются выставки, награждения лучших в об�
ласти охраны труда, ярмарки вакансий, научно�практические
конференции, круглые столы, семинары, курсы повышения ква�
лификации, тренинги и консультации специалистов, образова�
тельные мероприятия для студентов профильных вузов.

Татьяна МЫШОВА.
По материалам пресс-службы Минтруда РФ.

Николай ВАЛЕНКО
Прошедший шестой съезд

депутатов представительных
органов муниципальных обра�
зований области обошелся без
традиционной для таких случа�
ев повестки дня. Не потому что
говорить было не о чем. Все
необходимое, что касается
предстоящих задач, председа�
тель Законодательного Собра�
ния Николай Любимов осветил
в своем открывавшем заседа�
ние выступлении. Далее об�
суждалась одна�единственная,
но весьма важная тема: даль�
нейшее развитие молодежного
парламентаризма в регионе.

Внимание к ней вполне обо�
снованно: будущее любой стра�
ны закладывается в настоящем.
Из этих соображений десять
лет назад в высшем законода�
тельном органе области и по�
явился молодежный парла�
мент, где своего рода стажи�
ровку проходят молодые депу�
таты, потенциально способные
в уже недалекой перспективе
формировать элиту региона.
Таким образом, на практике
осуществляется принцип пре�
емственности в проведении
внутренней политики во всех
сферах общественной жизни.

Калужане не единственные,
кто использует этот механизм
подготовки собственных уп�
равленческих кадров. Но наша
область  одна из немногих, где
объединение молодых депута�
тов имеет возможность полно�
ценно использовать в работе
властные рычаги, будучи наде�
ленным правом законодатель�
ной инициативы.

Доверие старших коллег мо�
лодые депутаты оправдали
сполна, что дало право предсе�
дателю Законодательного Со�
брания высоко оценить дея�
тельность молодежного парла�
мента за всю его десятилетнюю

историю. По их инициативе
принято и реализовано немало
законопроектов, проведено эф�
фективных общественных ак�
ций. В частности, благодаря их
настойчивости с улиц Калуги и
других городов убрана торговля
слабоалкогольными тонизиру�
ющими напитками.

Удачный опыт молодежного
парламента естественным путем
привел депутатов Заксобрания к
мысли о выстраивании моло�
дежно�парламентской вертика�
ли. В феврале прошлого года она
нашла воплощение в создании
совета молодых депутатов, объе�
диняющего молодых парламен�
тариев области всех уровней.
Первый же год подтвердил эф�
фективность принятого реше�
ния. Главным итогом работы со�
вета стала активизация молоде�
жи области на прошлогодних
сентябрьских выборах, в резуль�
тате число молодых депутатов
выросло в три раза. Сегодня их
в представительных органах об�
ласти более трехсот человек, по�
ловина из которых работает в
сельских поселениях.

Сегодня потенциал юного по�
коления используется недоста�
точно. Озабоченность по этому
поводу выразил Николай Люби�
мов: «Круг интересов молодежи
не должен ограничиваться по�
треблением».

И все же инициативных мо�
лодых людей в нашем обществе
немало. Это сказал, комменти�
руя итоги съезда, принимавший
в нем участие заместитель гу�
бернатора Александр Авдеев:

– В последнее время я отме�
чаю, что люди не по установке
сверху, не по приказам, а по
собственной инициативе инте�
ресуются тем, что происходит у
них на улицах, во дворах. Мо�
лодежь искренне интересуется
проблемами и старается их ре�
шить. Очень рад, потому что это
конструктивный подход 

Äåÿòåëüíîñòü ìîëîäûõïàðëàìåíòàðèåâ ïðèçíàíàóñïåøíîé

В

ФОРУМЫ

Àëåêñàíäð Àâäååâ:
«Ìîëîä¸æü èíòåðåñóåòñÿ
ïðîáëåìàìè
è ñòàðàåòñÿ èõ ðåøèòü»
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МЫ И ЗАКОН
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âçÿòî÷íèêàì ïðèæàëè õâîñò
О ИТОГАМ первого квартала правоохранительными органами в
регионе выявлено на 34,3% больше преступлений коррупцион�
ной направленности, чем в аналогичном периоде прошлого года
(43 против 32).

Увеличилось число лиц, совершивших преступления указан�
ной категории, с 25 до 40. При этом в три раза возросло количе�
ство выявленных фактов получения взяток (девять против трех).
Средний размер взятки � 221 тысяча рублей.

Так, по материалам регионального УФСИН России Сухиничс�
ким следственным отделом СКР в феврале возбуждено уголов�
ное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении
оперуполномоченного ИК�5.

По версии следствия, он получил от осужденного взятку в раз�
мере 46 тысяч рублей посредством их перевода через услугу
«Киви�кошелек» на банковскую карту за ослабление режима со�
держания, а также за возможность пользоваться имеющимся у
него мобильным телефоном.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле
прокуратуры области.

Владислав АМЕЛИЧЕВ,
старший прокурор отдела прокуратуры области.

КРИМИНАЛ

Íå íà òîãî íàïàë
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 32�летнего жителя
Сухиничского района по факту угрозы применения насилия в
отношении сотрудника полиции.

Версия следствия такова. 12 апреля в вечернее время  подо�
зреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в го�
родском парке, подошёл к сотруднику вневедомственной охраны
межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский», кото�
рый на момент происшествия находился в очередном отпуске, и,
угрожая ему ножом, потребовал деньги. Представитель власти
сообщил нападавшему, что он является сотрудником полиции, и
потребовал от злоумышленника прекратить преступные действия.
Тот, продолжая угрожать ножом, попытался скрыться, но был
задержан на месте преступления.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направ�
ленные на сбор доказательственной базы. Злоумышленнику гро�
зит до десяти лет лишения свободы.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

Ïîäæèãàòåëü èíîìàðêè çàäåðæàí
КАЛУГЕ полицейские задержали 34�летнего местного жителя,

подозреваемого в поджоге автомашины марки «Рено Логан» на
улице Товарной и в использовании поддельного водительского
удостоверения.

О возгорании автомобиля, припаркованного около своего дома,
в полицию сообщил 34�летний калужанин. Сотрудники полиции в
ходе опроса жителей близлежащих домов установили очевидцев
произошедшего. Две девушки видели, как к автомобилю  подо�
шел мужчина, облил его из бутылки легковоспламеняющейся
жидкостью и бросил зажженную спичку, после чего скрылся. Оче�
видцы подробно описали приметы злоумышленника, по которым
владелец автомашины опознал своего знакомого, с кем у него
произошел конфликт.

На следующий день подозреваемого задержал наряд ДПС при
несении службы в районе пер. Секиотовский. Автомобиль, за
рулем которого был злоумышленник, полицейские остановили
для проверки документов, тут и выяснилось, что гражданин ра�
зыскивается по подозрению в поджоге. Кроме того, на момент
задержания водитель находился в состоянии алкогольного опья�
нения. При проверке по имеющимся учетам было установлено,
что в декабре он уже лишен права управления транспортным
средством, а предъявленное им водительское удостоверение
имеет признаки  подделки.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он признался в
поджоге автомашины и использовании поддельного водительс�
кого удостоверения, пояснив, что заказал его изготовление че�
рез сеть Интернет, заплатив 10 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Подо�
зреваемый под подпиской о невыезде.

Ïîëèöèÿ èùåò æåðòâ
ìîøåííè÷åñòâà

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту мошеннических дей�
ствий, совершенных в отношении калужан под предлогом уста�
новки различных конструкций.

По версии следствия, злоумышленник распространял объяв�
ления в подъездах или почтовых ящиках об оказании услуг по
установке окон, дверей и заборов по выгодной цене. С желающи�
ми воспользоваться данным предложением он заключал дого�
вор, делал необходимые замеры и просил внести предоплату.
Однако после получения денег злоумышленник сначала неоднок�
ратно откладывал сроки выполнения своих обязательств, а затем
и вовсе исчезал, переставая отвечать на звонки.

В результате оперативно–разыскных мероприятий сотрудни�
ки полиции установили местонахождение подозреваемого. Им
оказался 26�летний калужанин, который признал вину и объяс�
нил свои действия отсутствием иного источника дохода.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к хище�
ниям денежных средств у одиннадцати калужан, совершенных с ап�
реля по ноябрь 2015 года, на общую сумму около 140 тысяч рублей.

Однако следствие не исключает, что пострадавших может быть
больше, в связи с чем просим всех, кто пострадал в результате
аналогичных мошеннических действий, обратиться в отдел поли�
ции №2 УМВД России по г. Калуге, расположенный по адресу: ул.
В. Андриановой, д. 25, или по телефонам: 501�202, 501�203, 501�
237, 501�241 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

БДИ!

Îñòåðåãàéòåñü ôàëüøèâîê!

ПЕРЕКРЁСТОК

Âîäèòåëü, ñáàâü õîä: âïåðåäè ïåøåõîä

КОНКУРС

«Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ»

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåäîëãî ìóçûêà èãðàëà

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области в рамках акции «Заплати алимен�
ты детям!» продолжает принимать заявки для участия в
конкурсе детских рисунков «Счастливая семья».

Конкурс продлится до 31 мая, и в нём могут принять
участие не только дети сотрудников ведомства, но и вос�
питанники детских домов, дошкольных образователь�
ных учреждений, ученики школ. Возраст участников – до
16 лет.

На конкурс принимаются рисунки в формате А4, в тех�
нике исполнения ограничений нет. Участнику необходи�
мо указать фамилию, имя, отчество полностью, а также
дату рождения.

Данный конкурс проводится с целью формирования у
детей представления о счастливой и полноценной се�
мье, популяризации семейных ценностей и развития
творческих способностей. Немаловажной задачей оста�
ется привлечение внимания общественности и отдельно
каждого гражданина к проблеме безответственного от�
ношения к детям и конкретно к уклонению от уплаты
алиментов.

Рисунки будут оцениваться по следующим критериям:
соответствие тематике конкурса; оригинальность рисун�
ка; уровень художественного вкуса; раскрытие темы;
качество работы.

Рисунки принимаются до 20 мая по адресу: г. Калуга,
ул. Ф.Энгельса, д.25, каб. 407, тел. (4842) 54�08�87.

Лучшие творческие работы детей, посвященные се�
мье и семейным ценностям, будут отмечены дипломами.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

А ТРИ МЕСЯЦА на территории Калуги зарегистри�
ровано 56 ДТП, связанных с наездом на пешехо�
дов, четверо из них погибли, 56 получили ранения.
Отметим, что в прошлом году таких ДТП было мень�
ше на 30% � 43, в них погибли четыре пешехода, 39
получили ранения различной степени тяжести.

По вине пешеходов произошло 17 ДТП, двое
погибших, 15 раненых.

Наиболее опасные периоды для движения пе�
шеходов � с 7 до 8 часов (4 ДТП), с 13 до 14 часов
(6 ДТП), с 16 до 17 часов (4 ДТП) и с 18 до 19 часов
(6 ДТП), в это время люди идут на работу или с
работы, а также обеденный перерыв.

В целях снижения ДТП с участием пешеходов на
территории областного центра 21 и 28 апреля про�
водится оперативно�профилактическое меропри�
ятие «Пешеход».

Культура движения пешеходов и водителей –
это прежде всего знание и соблюдение правил
дорожного движения, внимательность и осторож�
ность на улице и на дороге, дисциплинирован�
ность.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде

 БДД ОГИБДД УМВД России
по г.Калуге.

ОЛЬКО за три месяца на территории областного
центра выявлено 75 денежных купюр, вызываю�
щих сомнения в своей подлинности. Из них 53
банкноты достоинством пять тысяч рублей, 20 �
номиналом одна тысяча рублей, одна – сто рублей
и одна � сто долларов.

Наиболее распространенные подделки � купю�
ры с серийными номерами:

1000 рублей  5000 рублей
«тЛ 57*****», «иП 24*****», «ав *******»,

«мб/бм ****», «аМ 24*****», «аЛ *******»,
«вм *******», «ам *******», «ьН 37*****»,
«оМ *******» «бв *******»  «ма *******», «оП 91*****»,
«тП *******», «ба *******», «оН *******», «
ьМ *******», «аб *******», «тН *******», «ьП *******»,
«ва *******».

Основные признаки, позволяющие отличить
фальшивку: отсутствие ныряющей металлизи�
рованной нити либо имитация ее краской или
наклеиванием фольги; нет микроперфорации и
радужных полос либо они некачественно выпол�
нены подручными средствами; окрашивание
герба г. Ярославля малиновой краской, не ме�
няющей цвет при просмотре под различными
углами.

Особое внимание следует уделять дензнакам
достоинством 5000 рублей. Поддельные купю�
ры данного номинала отличаются высокой сте�
пенью подделки. В связи с этим важно не только
обеспечить рабочие места кассиров приборами
проверки денежной наличности в инфракрас�

ном спектре, но и провести инструктаж работни�
ков по правильному обращению с указанными де�
текторами и их действиям при выявлении фаль�
шивок. Руководителям торговых организаций
рекомендуется вести учет поступающих купюр
достоинством 5000 рублей, фиксируя информа�
цию о сериях и номерах купюр и времени их полу�
чения в специально заведенных журналах.

При обнаружении фальшивых денежных знаков
необходимо по возможности задержать граждани�
на, от которого они поступили, либо запомнить его
приметы, направление дальнейшего следования,
марку, цвет и регистрационный номер автомаши�
ны, любые другие сведения, способствующие ус�
тановлению его личности, и незамедлительно со�
общить об этом в полицию. Не следует пытаться
передать фальшивую купюру другим лицам. За сбыт
поддельных денежных знаков предусмотрена уго�
ловная ответственность!

В Калуге сообщить информацию по купюрам,
вызывающим сомнения в своей подлинности, о
лицах их сбывающих либо изготовляющих, можно,
обратившись по телефонам:

� дежурной части УМВД России по г. Калуге:
8(4842) 501�502, 501�503, 501�574 либо 02 – круг�
лосуточно:

� в отдел экономической безопасности и проти�
водействия коррупции: 8(4842) 73�84�56, 73�94�
29; 8�906�641�92�32, 8�920�887�04�02, 8�920�092�
53�12 (круглосуточно).

Оксана ОРЛОВА.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе вынесен обви�
нительный приговор в отношении  49�летнего ра�
нее судимого мужчины за покушение на изнаси�
лование.

Следствием и судом установлено, что 13 нояб�
ря прошлого года вечером осуждённый, освобо�
дившись в этот же день из мест лишения свободы,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, не�
законно проник в один из частных домов, где  по�
пытался изнасиловать 26�летнюю потерпевшую.
При этом злоумышленник высказал женщине уг�
розы убийством, демонстрируя палку. Обвиняе�

мый не смог довести свои преступные действия до
конца по не зависящим от него обстоятельствам.

В ходе судебного разбирательства злоумышлен�
ник свою вину признал в полном объёме. Суд, рас�
смотрев собранные следствием доказательства,
вынес обвинительный приговор, в соответствии с
которым подсудимый «откомандирован» на четыре
года в колонию особого режима. Приговор вступил
в законную силу.

Виталий ИЗОТОВ,
следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.
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Îãëÿíèñü íà äîì ñâîéÄðàìàòè÷åñêàÿïîñòàíîâêàñòàëà ïîäàðêîìê ãðÿäóùåìó60-ëåòíåìóþáèëåþÎáíèíñêà
Сергей КОРОТКОВ

Впрочем, сам народный театр
старше города на два года. Он
был основан в 1954 году, и с тех
пор им бессменно руководит его
создатель и главный режиссер
Вера Бескова. Она�то в свои 92
года и поставила спектакль по
знаменитой пьесе Алексея Ду�
дарева «Порог».

Главный персонаж спектакля
Андрей Буслай (его играл актер
Владимир Бабенко) � человек от
природы неглупый, душевно
щедрый, однако спившийся –
профессиональный алкоголик,
как он сам о себе говорит. Он
уже стоит у той самой грани, за
которой человек, собственного
говоря, кончается как личность
– алкоголь разъедает не только

Татьяна ПЕТРОВА
А какой это город на фото –

совершенно неважно. Автор сни�
мал в Калуге, Москве, Турции.
Но отличить, какой где, невоз�
можно, потому что суть идеи не
в этом.

Дмитрий Нартуб, молодой, но
уже известный фотохудожник,
представил на суд зрителей 39 ра�
бот своего нового цикла. Это
обычные образы, сценки из жиз�
ни, которые проплывают перед
нашим взором, когда мы идем по
городу. Но как проплывают…

Вот проносится мимо мото�
цикл, вытягиваясь вместе с мо�
тоциклистом в параллельные ли�
нии и круги колес, создавая при�
чудливый отпечаток в наших
мыслях. А вот летящий мост – он
парит над размытой солнцем мо�
стовой, он исчерчен лучами, как
и деревья рядом. Или вот пробе�
гающая собака – у симпатяги,
кажется, пять ног? В фоторепор�
таже Дмитрия все плывет, отра�
жаясь и преломляясь в свете. Про
эти фотографии знатоки сказали
бы, что они безвозвратно испор�

Íàñ îæèäàåò ïîòðÿñàþùàÿ ýêñïîçèöèÿâ Ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
Татьяна ЕФАНОВА

Там 6 мая откроется выставка, на которой
мы сможем увидеть ведущих актеров теат�
ров страны, в том числе и наших, калужс�
ких. Недавно артисты областного драмати�
ческого театра приняли участие в грандиоз�
ном художественном проекте, который на�
зывается «Театральный мир в изобразитель�
ном искусстве». Он задуман московской
галереей «Золотой плес», чтобы показать
цвет российского театра, причем не только
столичного, бомондного, но и провинциаль�
ного, периферийного. Впрочем, в последних
есть масштабные личности и колоритные
фигуры, известные и в своих театрах, и за
их пределами.

� Проект уникален и нов, хотя идее пока�
зать неожиданную выставку уже четверть
века, � говорит директор «Золотого плеса»
Игорь Кучеренко. – Портрет, а если он еще
психологический, – это всегда высокий уро�
вень мастерства и это всегда интересно смот�
реть. И мы представляем не просто портрет,
а портрет в образе, над которым уже работал
режиссер и прочие профессионалы сцены.
Соединение классической живописи и клас�
сики русского театра дает очень интересный
результат в художественном и творческом
плане. Художники имеют возможность ра�
ботать с моделями красочными, яркими, на�
полненными глубоким психологизмом. Ак�
теры получают портрет, который увидят зри�
тели не только современности, но и через
века.

Задумке московских галеристов уже не�
сколько лет, и только в этом году она доле�
тела до Калуги, сюда привезли большую кол�
лекцию картин � портреты актеров театров
России в образах классических героев: это
актеры Москвы, Кинешмы, Твери, Рыбинс�
ка. В коллекции проекта много известных на
всю страну имен: Вера Васильева, Игорь
Бочкин, Борис Клюев, Евгений Князев, Сер�
гей Маковецкий, Алексей Гуськов, Юлия
Рутберг и другие. От калужского театраль�
ного мира в проект вошли народный артист
России, лауреат национальной театральной
премии «Золотая маска» Михаил Пахоменко
и заслуженная артистка России Надежда Еф�
ременко.

Нам довелось присутствовать на художе�
ственном сеансе актеров.  Выпускники
портретной мастерской академии имени
Глазунова художники Юлия и Константин
Блиновы работали над воплощением обра�
зов артистов. Михаил Пахоменко в холщо�
вом рубище с венком на голове изображал
короля Лира, а Надежда Ефременко была
горда и неприступна в роли Елены Кручи�
ниной из «Без вины виноватые» Остро�
вского. Для актеров участие в продолжи�
тельном художественном сеансе – дело не�
простое, он может длиться 5�7 часов. Но
результат…

Выставка обещает быть удивительной. Кро�
ме портретов актеров в экспозиции можно бу�
дет увидеть и фотографии с художественных
сеансов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

чены, поцарапаны, размыты, ис�
пещрены тенями, зерном. Но
именно это и привлекает в этих
неправильных фотополотнах, со�
здает настроение.

� Они � о городе, который про�
носится мимо. Я лишь запечат�
лел момент. Зрителю же даётся
возможность додумать увиден�
ное. Я просто вижу город таким �
ускользающим и проплываю�
щим, � рассказывает Дмитрий
Нартуб.

Оказалось, для создания эк�
спозиции художник намеренно
портил сделанные фотографии.
Но делал он это художествен�
но. И все равно, из ста порче�
ных только одна�две соответ�
ствовали задуманному, были
испорчены правильно, рожда�
ли образы, будили фантазию.

Заведующая галереей Дома му�
зыки Анна Сенатова назвала эк�
спозицию «Ускользающая красо�
та». Это ее фантазия от увиден�
ных черно�белых снимков, кото�
рую она дополнила негромким
голосом Фрэнка Синатры, напе�
вающим мелодии из фильма «По�
ющие под дождем», и яркими
зонтиками. Чистой воды импрес�
сионизм.

В сочетании с зонтами было
действительно похоже, будто
снимки сделаны во время дождя
и просто потекла тушь, оттого все
получилось размыто.

И еще одна ассоциация роди�
лась у меня в голове – старое
кино. На белых стенах галереи –
черно�белые фотографии. Пиа�
нистка в черном Виктория Тант�
левская садится за белый рояль…
Звучит тихая мелодия. Она сте�
кает с клавиш, путает мысли,
уносит их далеко�далеко. Все
плывет, создавая в воображении
прекрасное лирическое, необык�
новенное настроение. И вовсе не
жаль, что мы не в Венеции.

И вы еще успеете почувство�
вать что�то свое. Зонтики будут
ждать вас до 26 апреля 

Фото автора.

его плоть, но и мораль: ему уже
не нужны ни отец, ни мать, ко�
торые любят его любого и стра�
дают за него, не нужна жена, не
нужен сын… Как и всякий опу�
стившийся человек, главный ге�
рой пьесы изворотливо оправ�
дывает свою слабость: «Научите
собаку думать, и собака запьет».

Премьера пьесы «Порог» со�
стоялась еще в СССР в 1984 году
– ее поставил в БДТ Георгий

Товстоногов. Однако и спустя
три десятка лет «пафос» Андрея
Буслая по�прежнему болезненно
актуален: «Все мои однокашни�
ки живут себе спокойненько, а
я не живу, а думаю. А от мыслей
тошно делается. Выпью — всё
становится понятным, радост�
ным, и все проблемы приятны�
ми делаются, просплюсь — все
сначала. А здоровый я бы не вы�
держал. У меня нервов не хвата�

ет трезвым долго быть. Очень
много думать начинаю».

Вспоминается хрестоматий�
ное «Горе от ума». Герой пьесы
Алексея Дударева ведь тоже ста�
новится асоциальным типом,
хотя его мироощущение и иска�
жено совсем по иным причи�
нам. Актер Владимир Бабенко,
выступивший в роли Андрея
Буслая, играл своего героя с не�
передаваемой яростью и тоской,
которая может быть только у че�
ловека, наслаждающегося сво�
им нравственным и физическим
падением.

Точку в этой драматической
истории ставит случай. Мили�
ция обнаруживает труп замёрз�
шего человека, в кармане кото�
рого был паспорт Андрея Бус�
лая, – главный герой в итоге
проходит через страшное испы�
тание: он как бы видит со сто�
роны собственную смерть, по�
скольку его отец с матерью ре�
шили, что похоронили их сына.
Эта страшная ошибка заставля�
ет Андрея Буслая с огромной си�

лой ощутить опасность, которая
ему грозит, осознать, какое бу�
дущее его ожидает, и с отчаяни�
ем броситься обратно – домой.
И закричать, что он жив, что он
существует! И попросить проще�
ния у своего маленького сына.

Премьера «Порога» была дол�
гожданной. Спектакль у масти�
того режиссера получился мощ�
ный, эмоционально вырази�
тельный � он произвел на зри�
телей ошеломляющее действие,
многие из них выходили из зала
со слезами на глазах. Актеры же
в буквальном смысле слова
жили на сцене. К слову сказать,
в драме в двух действиях был
занят великолепный актерский
ансамбль, в том числе и веду�
щие мастера Народного театра
имени Веры Бесковой актеры
Зоя Новикова, Игорь Морозов,
Галия Велибекова, Алия Сей�
фульмулюкова, Александр Яки�
менко, Алексей Гусев, Влади�
мир Жарский 

Фото
Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

«Ïëûâóùèé
ãîðîä»
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«Ïðÿìûå
âûïëàòû»

Ýêîíîìüòå âàøå âðåìÿ è ðàñõîäû
Направляйте документы для государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей в электронном виде

Ïðè ïðîäàæå êâàðòèðû
ìîæíî ïîëó÷èòü íàëîãîâûå ëüãîòû

� Ольга Анатольевна, расска�
жите, пожалуйста, о сути ново�
введений.

� С 1 июля изменится система
взаиморасчета между региональным
отделением Фонда социального
страхования и предприятиями�
страхователями. Теперь работодате�
ли будут уплачивать страховые
взносы в бюджет фонда в полном
объеме, без уменьшения на сумму
выплаченных пособий. А регио�
нальное отделение фонда будет на�
прямую работникам назначать и
выплачивать пособия по обязатель�
ному социальному страхованию.

� Что при этом изменится для
простых граждан? Ощутят ли
они преимущества прямых вып�
лат?

� Несомненно, преимущества бу�
дут ощутимы, так как новый поря�
док назначения и выплаты пособий
направлен на защиту прав работни�
ков. Нововведения гарантируют по�
лучение пособий своевременно и
в полном объеме, независимо от
финансового положения работода�
телей. А это в нынешних условиях
крайне важно, так как нередки слу�
чаи приостановления деятельности
и банкротства предприятий.

Для работников порядок получе�
ния и оформления пособий при на�
ступлении так называемых страхо�
вых случаев (временная нетрудос�
пособность, беременность и роды,
рождение ребенка и т.д.) практичес�
ки не меняется. Они, как и прежде,
все необходимые документы, под�
тверждающие право на пособие
(листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка и т.д.),
подают по месту работы. Кроме это�
го, им теперь необходимо запол�
нить заявление установленной фор�
мы с указанием предпочтительного
для них способа получения пособия
� непосредственно на лицевой счет
в банке (кредитная организация)
или почтовым переводом.

При выборе способа получения
«через кредитную организацию» не�
обходимо указывать лицевой счет в
банке, который должен состоять из
20 знаков, и правильный БИК бан�
ка. При заполнении почтового ад�
реса обязательно следует писать ин�
декс и правильный адрес места жи�
тельства. От точности и полноты
написания реквизитов зависит сво�
евременность выплаты причитаю�
щихся пособий.

В случае прекращения деятельно�
сти предприятия, в том числе при
невозможности установления его
фактического местонахождения на
день обращения за пособием, ра�
ботник может самостоятельно по�
дать документы в Калужское реги�
ональное отделение Фонда по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Академика Ко�
ролева, д. 22.

� Какие пособия будет выпла�
чивать непосредственно регио�
нальное отделение фонда?

� Сохраняются все пособия по со

циальному страхованию:

пособие по временной
нетрудоспособности (в т.ч. в
связи с несчастным случаем
на производстве или профес�
сиональным заболеванием);

единовременное пособие
при постановке на учет в
ранние сроки беременности;
пособие по беременности и
родам;
единовременное пособие
при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком;
оплата дополнительного
отпуска (сверх ежегодного
предоставляемого) на
период лечения, проезда к
месту лечения и обратно,
предоставляемого застрахо�
ванному лицу, пострадавше�
му на производстве.

� А какие же изменения про�
изойдут для работодателей?

� Региональное отделение нача�
ло проводить выездные семинары
для страхователей�работодателей.
Мы посетим все районы области и
подробно расскажем о грядущих
изменениях и алгоритме взаимо�
действия. Если коротко, то поря�
док действий для работодателя та�
ков: как и раньше, работник пре�
доставляет по месту работы комп�
лект документов, страхователь в те�
чение пяти дней передает сведения
для выплаты пособия в региональ�
ное отделение фонда: если числен�
ность работников свыше 25 чело�
век � в форме электронного реест�
ра, численность 25 человек и ме�
нее � возможна передача докумен�
тов на бумажном носителе.
Региональное отделение в течение
десяти календарных дней со дня
получения заявления и документов,
принимает решение о назначении
и выплате пособия.

Пользуясь случаем хочу обратить

ся ко всем работающим женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет. Вам, чтобы сво

евременно получить пособие, необ

ходимо до 15 июня 2016 года обра

титься по месту работы с заявлени

ем установленной формы о способе
выплаты пособия.

На сайте ГУ � Калужского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ � http://
fss40.ru � действует
закладка «Прямые
выплаты», где размеще�
на вся необходимая
информация. Также
задавать вопросы можно
по телефонам: (4842)
713�775, 713�764.
Горячая линия: 713�777.

Ïåíñèîííûé ôîíä
ðàñøèðÿåò ýëåêòðîííûå óñëóãè

Ñêîðî ñòàðòóåò ïèëîòíûé ïðîåêò,êàñàþùèéñÿ ïîñîáèé ðàáîòàþùèìãðàæäàíàì
РИ продаже квартиры ее собственнику нужно
выплачивать налоги, однако он также может по�
лучить налоговые льготы, которые помогут со�
кратить налоговое бремя.

Отсчет срока владения начинается со дня ре�
гистрации права собственности или доли квар�
тиры. Если право собственности перешло по
наследству, то отчет начинается со дня смерти
наследователя.

Необходимость выплаты налогов зависит от
того, как долго недвижимость находилась в соб�
ственности продавца. Если он владел ею более
5 лет (или более 3 при сделках, заключенных до
1 января 2016 г., а также если жилье досталось
по наследству, в рамках программы привати�
зации, в результате дарения между близкими
родственниками или по договору пожизненно�
го содержания с иждивением), то он имеет пра�
во не подавать налоговую декларацию, посколь�
ку уплачивать налог не нужно.

Если квартира находилась в распоряжении
продавца менее 5 лет (за исключением выше�
указанных случаев), то необходимо заполнить
декларацию и подать ее в налоговый орган по
месту жительства (прописки).

Налог с продажи квартиры соответствует 13%
(если человек проживает в РФ > 183 дней в
году), однако выплату можно уменьшить благо�
даря двум способам:

• с помощью имущественного вычета, кото�
рый составляет 1 миллион рублей. Таким обра�
зом, сумма, полученная за квартиру, будет
уменьшена на размер вычета, и налог будет
рассчитываться уже с остатка. Например, вы
продали жилье за 4 млн рублей. Налог состав�

ляет 13%, или 520 тыс. рублей. Вы решили вос�
пользоваться имущественным вычетом, после
чего налог уменьшился до (4 млн � 1 млн = 3 млн
* 13%) 390 тыс. рублей;

• с помощью вычета расходов, которые были
уплачены при покупке квартиры. Это могут быть
и проценты по кредиту. В расчет принимается
только та сумма, которая была потрачена до
момента продажи квартиры. Например, вы при�
обрели квартиру за 4 млн рублей, а продали ее
за 5 млн рублей. При этом проценты по кредиту
составили 300 тыс. рублей. Таким образом,
размер налога составит 91 тыс. рублей ((5 млн
� (4 млн + 300 тыс.)) * 13%).

Следует отметить, что продавец жилья мо�
жет воспользоваться только одним из выше�
указанных способов. Поэтому необходимо по�
считать и решить, какой вычет будет наиболее
выгодным для вас.

Заполнять декларацию по форме 3�НДФЛ
необходимо даже в том случае, если ваши от�
числения составляют нулевое значение. Дек�
ларацию нужно заполнить (это можно сделать
с помощью специальной программы) и подать
в налоговый орган до 30 апреля. Налог должен
быть уплачен до 15 июля того же года. Для
получения налогового вычета потребуется по�
дать вместе с декларацией копии банковских
выписок, которые подтверждают процентные
платежи по кредиту, и документов, подтверж�
дающих факт продажи жилья, а также расходы,
связанные с его приобретением.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

ОЯВИЛАСЬ возможность представления до�
кументов на государственную регистрацию в
электронном виде с помощью официального
сайта ФНС России с использованием элект�
ронного сервиса «Подача электронных доку�
ментов на государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей» двумя способами:

1. При наличии у заявителя усиленной ква�
лифицированной электронной подписи (ЭЦП)
документы для государственной регистрации
заверяются ЭЦП и направляются в регистри�
рующий (налоговый) орган без посещения но�
тариуса, также исключается этап представ�
ления документов в регистрирующий орган

непосредственно, через филиальную сеть МФЦ
или через представителя по нотариальной до�
веренности.

2. При отсутствии у заявителя усиленной ква�
лифицированной электронной подписи пред�
ставление документов в электронном виде в
регистрирующий орган по просьбе заявителя
осуществляется нотариусом.

При направлении документов на регистрацию в
электронном виде может быть указана необходи�
мость получения экземпляра документов, сфор�
мированных регистрирующим органом в связи с
внесением записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, на бумаж�
ном носителе лично заявителю, лицу, действую�
щему на основании доверенности, по почте.

ЕНСИОННЫЙ фонд продолжает расширение
электронных сервисов для граждан как в части
их информирования, так и в части оказания го�
сударственных услуг, которые делают визит в
ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР
в электронном виде, объединены в единый пор�
тал на сайте Пенсионного фонда по адресу
https://es.pfrf.ru. Для большего удобства пор�
тал структурирован не только по типу получае�
мых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский
капитал и др.), но и по доступу к ним – с регис�
трацией или без регистрации. Для доступа к
услугам, имеющим отношение к персональным
данным, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале госуслуг.

С 2015 года гражданам через Личный каби�
нет застрахованного лица были доступны такие
важные сервисы, как информирование о сфор�
мированных пенсионных правах, обращение по
вопросам назначения пенсии, изменения спо�
соба ее доставки и др.

Теперь гражданам доступны новые электрон�
ные сервисы. Один из ключевых – информиро�
вание о виде и размере пенсии и социальных

выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячная и
компенсационная выплаты по уходу за нетру�
доспособным и т. д.).

Для работающих пенсионеров в Личном кабине�
те отражен размер пенсии с учетом всех прошед�
ших индексаций, то есть тот, который они будут
получать в случае прекращения трудовой деятель�
ности (с 2016 года работающим пенсионерам пен�
сия не индексируется, пенсию с учетом всех про�
шедших индексаций они начинают получать после
прекращения трудовой деятельности).

Владельцам сертификата на материнский ка�
питал будет полезен сервис информирования
о размере (или остатке) средств материнского
капитала. Помимо этого, в ближайшее время
появится возможность дистанционно подать
заявления о выдаче государственного серти�
фиката на материнский капитал и распоряже�
нии его средствами, а также о назначении еже�
месячной денежной выплаты (ЕДВ).

Помимо этого, на портале можно направить
обращение в ПФР, записаться на прием, зака�
зать ряд документов.

По информации ОПФР
по Калужской области.

П

П

П

Íóæíà ïîìîùü â óñòàíîâëåíèè î÷åâèäöåâ ÄÒÏ!
КАЛУГЕ 29 декабря 2015 года в 14 часов 47

минут на ул.Московской, в районе дома № 184,
корп. 1, неустановленный водитель, управляя не�
установленным автомобилем, допустил наезд на
пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

20 марта 2016 года примерно в 21 час на
ул. 40 лет Октября, в районе дома № 2, води�
тель, управляя автомобилем марки «Лада При�
ора», госномер Н407КА40, сбил пешехода.

30 марта примерно в 19 часов 50 минут на
ул.Кирова, в районе дома № 45, неустановлен�
ный водитель, управляя неустановленным ав�
томобилем синего цвета (предположительно
госномер М604НО40 или М609НО40), допус�
тил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

5 апреля примерно в 17 часов 40 минут на
ул.Советской, в районе дома № 112, неуста�
новленный водитель, управляя автомобилем

марки «Пежо» темно�зеленого цвета, допустил
наезд на несовершеннолетнего подростка,
после чего скрылся с места ДТП.

8 апреля примерно в 8 часов в районе д.55 по
ул.Гурьянова неустановленный водитель, уп�
равляя предположительно автомобилем
«Лада» серебристого цвета, с фрагментом но�
мерного знака *192** (*172**), допустил наезд
на несовершеннолетнего подростка, после
чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев данных происшествий просим об�
ращаться в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по г.Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Те�
левизионная, д.3а, каб.16, или по телефонам:
547�534, 547�888, 764�051 (доб. 107), 128.

Группа пропаганды БДД
отдела ГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

В
ПЕРЕКРЁСТОК

С 1 июля 2016 года в нашей области стартует пилотный проект
Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые
выплаты». Он предусматривает изменения в порядке выплат пособий
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Проект
затрагивает не только работодателей, но и всех граждан, работаю�
щих по трудовым договорам. Чтобы выяснить, что же ждет нас через
несколько месяцев, мы обратились к исполняющему обязанности
управляющего ГУ – Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ Ольге ИВАНЧЕНКО.

!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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Ïîòðà÷åííûå ñàìîñòîÿòåëüíî
ñîáñòâåííèêàìè ñðåäñòâà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìîæíî çàñ÷èòàòü
â ñ÷¸ò áóäóùèõ ïëàòåæåé

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
èç äðóãîãî ðåãèîíà - ýòî âîçìîæíî!

ОЛУЧИТЬ сведения об объекте недвижимости, находясь в другом регионе �
просто и удобно. Для этого существует экстерриториальный запрос.

Экстерриториальный запрос � это запрос в орган кадастрового учета о
предоставлении сведений об объекте недвижимости, кадастровый учет кото�
рого данный орган не уполномочен осуществлять. Иными словами, обратив�
шись в орган кадастрового учета своего региона, можно запросить информа�
цию об объекте недвижимости, расположенном в другом регионе.

Заявитель вправе выбрать способ получения готовых документов. Сведе�
ния об объекте недвижимости можно получить в бумажном виде не только
лично по месту подачи запроса, но и посредством почтового отправления на
адрес заявителя, а также в электронном виде по электронной почте.

Экстерриториальный запрос существенно сокращает временные и матери�
альные издержки граждан и направлен на повышение доступности государ�
ственных услуг.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ
â çåðêàëå ñòàòèñòèêè

А ПЕРВЫЙ квартал текущего года инспекто�
рами ГЖИ обследовано 4 278,8 тысячи квад�
ратных метров площади многоквартирных
домов и жилых помещений (на 55,6% мень�
ше аналогичного периода прошлого года).

В ходе проверок выявлено 4 539 фактов
нарушений правил и норм действующего
жилищного законодательства при исполь�
зовании и сохранности жилищного фонда.
Это на 129% больше аналогичного периода
прошлого года.

По�прежнему большинство случаев – 2 134
� связано с нарушениями правил технической
эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Из них:
69 � нарушения правил пользования жи�

лыми помещениями (в основном это само�
вольные перепланировки и переоборудо�
вания);

156 � некачественное предоставление
коммунальных услуг населению;

36 – нарушения требований законода�
тельства о раскрытии информации;

213 – нарушения порядка расчета внесе�
ния платы за коммунальные услуги;

1 931 – нарушения правил управления
многоквартирными домами.

Составлено 948 протоколов об админист�
ративных правонарушениях. Это на 4,6% боль�
ше аналогичного периода прошлого года.

По результатам рассмотрения дел об ад�
министративных правонарушениях по мате�
риалам, подготовленным инспекцией, при�
менено штрафных санкций на общую сумму
3 338,8 тысячи рублей. Это на 62,8% меньше
аналогичного периода прошлого года.

На сегодняшний день получено по штраф�
ным санкциям 3 062,3 тысячи рублей � на
170,3% больше аналогичного периода про�
шлого года.

Особое внимание уделяется работе по
контролю над раскрытием информации уп�
равляющими компаниями.

На сайте www.reformagkh.ru размещена
информация о 241 управляющей организа�
ции, осуществляющей предпринимательс�
кую деятельности по управлению МКД,
включая 81 ТСЖ и четыре ЖСК.

Проведен контроль исполнения по выдан�
ным ранее предписаниям, сроки исполне�
ния работ по которым истекли в отчетном
периоде.

Составлено 673 протокола об админист�
ративных правонарушениях о привлечении к
административной ответственности. Это на
19,3% больше аналогичного периода про�
шлого года.

За три месяца 2016 года выявлено 156 на�
рушений при обеспечении населения ком�
мунальными услугами.

За три месяца 2016 года в государствен�
ную жилищную инспекцию поступило 4 282
письменных обращения, что на 65,5% боль�
ше аналогичного периода прошлого года.

Практически в каждом восьмом обращении
были затронуты вопросы начислений плате�
жей за жилищно�коммунальные услуги, их
удельный вес составил 12,4% от общего коли�
чества обращений, поступивших в инспекцию.

С 11 марта 2016 года введена в эксплуата�
цию Автоматическая информационная сис�
тема государственной жилищной инспекции
(АИС ГЖИ). Целью АИС ГЖИ является повы�
шение качества обслуживания телефонных
обращений, сокращение времени реагирова�
ния на обращение, автоматизированный сбор
информации из разных источников, взаимо�
действие всех участников процесса (опера�
тор, заявитель, инспектор) в режиме онлайн.

За три месяца 2016 года в оперативно�
диспетчерскую службу (колл�центр) посту�
пило 4 327 телефонных обращений, касаю�
щихся различных вопросов сферы жилищно�
коммунального хозяйства. 4 299 из них были
своевременно разрешены.

Выдано и поставлено на контроль 1 375
предписаний.

По состоянию на 31 марта 2016 года дея�
тельность по управлению многоквартирны�
ми домами на территории региона осуще�
ствляют 165 лицензированных управляющих
организаций.

Соискателям лицензий выдано 345 квали�
фикационных аттестатов.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела ОАР и контроля

за обращениями.

ФОНД капитального ремонта обрати�
лись жители одного из многоквартир�
ных домов. Они самостоятельно выпол�
нили в своем доме капитальный ремонт
отмостки и поинтересовались, можно
ли потраченные средства засчитать в
счет исполнения на будущий период
обязательств.

На их вопрос отвечает начальник от�
дела организационно�юридического
сопровождения областного Фонда ка�
питального ремонта многоквартирных
домов Юрий ДОЩИЦИН.

� Такой случай � возможность освобож�
дения собственников от уплаты взносов на
определенный срок путем зачета денеж�
ных средств � действительно предусмот�
рен частью 4 статьи 181 Жилищного кодек�
са Российской Федерации.

Следует отметить, что данное положе�
ние применимо исключительно для много�
квартирных домов, которые находятся на
«общем» счете фонда.

Для зачета необходимо одновременное
наличие нескольких условий:

� выполненные работы, предусмотрен�
ные региональной программой;

� работы выполнены до наступления сроков,
установленных региональной программой;

� оплата работ произведена без использо�
вания бюджетных средств и средств фонда;

� повторное выполнение работ в уста�
новленный региональной программой срок
не требуется.

Для зачета лицо, уполномоченное действо�
вать от имени собственников (его полномо�
чия подтверждаются протоколом общего со�
брания собственников), подает в фонд заяв�
ление с приложением копий документов, под�
тверждающих выполнение работ:

� решение общего собрания собственни�
ков о проведении работ по капитальному
ремонту;

� договор подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту;

� акт о приемке выполненных работ;
� справка о стоимости выполненных ра�

бот и затрат;
� платежные документы, подтверждаю�

щие затраты на капитальный ремонт;

� решение министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Калуж�
ской области об отсутствии необходимости
повторного проведения выполненных работ
в установленный региональной программой
срок.

Порядок установления необходимости
проведения капитального ремонта утверж�
ден постановлением правительства Калужс�
кой области № 134 от 29.02.2016.

Для получения решения министерства
строительства и жилищно�коммунального
хозяйства области собственникам необхо�
димо представить туда следующие докумен�
ты:

� заявление об установлении необходимо�
сти проведения работ в установленные ре�
гиональной программой сроки;

� протокол решения общего собрания соб�
ственников о выборе представителя, упол�
номоченного на обращение с заявлением;

� акты выполненных работ;
� акты осмотра общего имущества, прове�

денного осуществляющей управление домом
организацией не позднее чем за шесть ме�
сяцев до обращения с заявлением;

� иные документы по своему усмотрению.
Полный пакет представленных в Фонд ка�

питального ремонта документов на предмет
зачета денежных средств будет проверен в
течение одного месяца, а о решении вас уве�
домят в течение десяти дней после его при�
нятия.

Фонд составит расчет размера средств,
подлежащих зачету, с указанием периода ос�
вобождения собственников от уплаты взно�
сов на капитальный ремонт.

В осуществлении зачета может быть отка�
зано по следующим основаниям:

� документы поданы неуполномоченным
лицом;

� документы представлены не в полном
объеме;

� виды выполненных работ не предусмот�
рены региональной программой;

� оплата работ осуществлена с использо�
ванием бюджетных средств и средств фонда.

Пресс-служба областного Фонда
капитального ремонта

многоквартирных домов.

Óñëóãè Ðîñðååñòðà
â ýëåêòðîííîé ôîðìå - ýòî óäîáíî!

О СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ темпами развития Интернет�отраслей в России повы�
шается спрос на онлайн�сервисы. Поэтому приоритетным направлением по�
вышения качества государственных услуг Росреестра является перевод госу�
дарственных услуг в электронную форму, предусмотренный планом меропри�
ятий ("дорожная карта") "Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государ�
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2013�
2018 годы)", утвержденной распоряжением правительства Российской Феде�
рации от 01.12.2012 № 2236�р.

В настоящее время на всей территории страны можно получить в электрон�
ном виде все услуги Росреестра.

Воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде заявители мо�
гут через официальный сайт Росреестра (www.rosreestr.ru). В частности, ус�
луги по постановке на государственный кадастровый учет недвижимого иму�
щества, выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра
недвижимости (ГКН). Преимущества получения государственных услуг Рос�
реестра в электронном виде:

� вы можете получить информацию и услугу в любом удобном для вас месте
и в любое удобное для вас время;

� при получении услуги в электронном виде размер государственной пошли�
ны сокращается;

� отсутствие очередей при подаче заявления в электронном виде.
Развитие электронных услуг позволит улучшить качество предоставления

государственных услуг, делая ее более комфортной и удобной.

Äîêóìåíòû ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè:
ïîëó÷àåì áûñòðî è ïðîñòî

КАЖДОГО человека может возникнуть необходимость в получении копии
документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости были
внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН).

Попробуем рассказать о том, как это сделать.
 Одной из форм предоставления сведений ГКН является предоставление

сведений в виде копий документов. Предоставление этой категории сведений
ГКН имеет ряд особенностей и вызывает наибольшее количество вопросов у
заявителей. Итак, давайте разберемся, какие копии документов и в какой
форме могут быть предоставлены заинтересованному лицу по его запросу.

 Во�первых, такими документами могут быть документы, которые напрямую
перечислены в форме запроса о предоставлении сведений ГКН, которая ут�
верждена приказом Минэкономразвития РФ от 27.02.2010 №75, например,
межевой или технический план, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
документ об адресе объекта недвижимости или акт кадастровой стоимости.

 Во�вторых, это может быть копия документа, устанавливающего (подтвер�
ждающего) права на ранее учтенный объект недвижимости. При этом следует
отметить, что копия данного документа предоставляется только в случае, если
сведения об объекте недвижимости были внесены в ГКН именно на основании
этого документа, а не на основании каких�либо иных документов.

 Помимо правоустанавливающих (правоподтверждающих) документов зая�
вителю могут быть предоставлены копии иных документов, на основании кото�
рых сведения об объекте недвижимости были внесены в ГКН, к таким докумен�
там, например, относятся инвентаризационные и оценочные описи.

 Обратиться за получением копий документов может любое лицо, однако
при этом необходимо помнить, что если в указанных документах содержатся
персональные данные лиц, которые классифицируются как сведения, доступ
к которым ограничен законодательством Российской Федерацией, то в пре�
доставлении таких документов может быть отказано. Копии документов, со�
держащие персональные данные, могут быть предоставлены только при усло�
вии предъявления заявителем документа, подтверждающего право на полу�
чение таких сведений.

 По желанию заявителя копия документа может быть предоставлена как на
бумажном носителе, так и в электронной форме. При этом документ в элект�
ронной форме заверяется электронной цифровой подписью, следовательно,
имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

 Кроме того, не редки случаи, когда документы в бумажном виде отсутству�
ют в ГКН, поскольку были предоставлены в кадастровую палату только в элек�
тронной форме. Тем не менее такие электронные документы могут быть пре�
доставлены заявителю в виде документа на бумажном носителе. В таком
случае на бумажном документе будет содержаться отметка о том, что копия
сделана с электронного документа. Это нововведение направлено на расши�
рение доступности сведений ГКН и стало возможным благодаря изменениям
в нормативной базе.

 За получением сведений ГКН в виде копий документов можно обратиться
лично в любой офис приема�выдачи документов кадастровой палаты или мно�
гофункционального центра (МФЦ). Помимо этого, запрос может быть направ�
лен посредством почтового отправления либо единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг. Срок предоставления копий документов не может
превышать пяти рабочих дней с даты получения запроса.

 В заключении остается напомнить, что за предоставление копий докумен�
тов с физических и юридических лиц взимается плата, размер которой уста�
новлен приказом Минэкономразвития РФ от 30.07.2010 N 343.

В зависимости от типа и формы требуемого документа она составляет от 50
до 800 рублей для физических лиц и от 100 до 2400 рублей для юридических
лиц. Так, например, для физических лиц плата за копию межевого или техни�
ческого плана в виде бумажного документа составляет 800 рублей, в элект�
ронной форме � 200 рублей. Из приведенного примера очевидно, что копии
документов в электронной форме обойдутся заявителю гораздо дешевле, чем
эти же документы, но изготовленные в бумажной форме.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» Àëåê-

ñàíäðîâ Èãîðü Îëåãîâè÷ (ÈÍÍ 631805194130, ÑÍÈËÑ 01898807103,  ìåñ-
òîíàõîæäåíèå: 443011,ã. Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé Îâðàã, ýë. ïî÷òà:
alexanigor@rambler.ru,  òåë. 8(927)208-15-27), ÷ëåí Àññîöèàöèè «ÐÑÎÏÀÓ»
(ÈÍÍ/ÊÏÏ  7701317591/770101001, ÎÃÐÍ 1027701018730, ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 121170, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, Êóòóçîâñêèé ïðîñïåêò, ä.36, ñòð.23, îô.111,
ýë. ïî÷òà: info@rsopau.ru, òåë.: 8-499-348 28 99),  äåéñòâóþùèé â èíòåðå-
ñàõ ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» (ÈÍÍ 4026005762, ÎÃÐÍ 1024001433719, ìåñòîíà-
õîæäåíèå: 248031, ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä.2à), â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-5200/2013 îò 22.01.2014 ã. ââåäåíî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî, ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîäàæè èìóùåñòâà ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé» íà  ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå «Ðåãèîíàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàä-
êà», àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.regtorg.com (äàëåå ÝÒÏ), ïðèåì çàÿâîê
ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿëñÿ ñ 15.02.2016 ã. ñ 10.00 ÷. ïî 25.03.2016 ã. â
17.00 ÷. Òîðãè ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
(ÈÍÍ 4026005762, ÎÃÐÍ 1024001433719, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248031, ã. Êà-
ëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä.2à,). Ëîò ¹1 çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ
934.4 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000105:1051, çäàíèå òåëÿòíèêà îáùåé
ïëîùàäüþ 1268,5 êâ.ì,êàä. ¹ 40:25:000105:995 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïîä çäàíèå òåëÿòíèêà êàä. ¹ 40:25:000105:1056, ñîîðóæåíèå - íàâåñ ïîä
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ êàä. ¹ 40:25:000100:962 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïîä íàâåñ ïîä ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000100:981,
ñîîðóæåíèå - ïëîùàäêà - ïëîùàäü çàñòðîéêè 7200 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹
40:25:000068:970, ñîîðóæåíèå, ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ, ïëîùàäüþ çàñòðîéêè
640, 5 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000105:992 ñ çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000105:1055, ïëîùàäüþ 2636,00 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà 3 827 000,70 ðóáëÿ (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ),
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ÝÒÏ «Ðåãèîíàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà»
(www.regtorg.com). Èìóùåñòâî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ ëîòà, íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: 248031, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî. Îòêðûòûå òîðãè
ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íà âåëè÷èíó, êðàò-
íóþ âåëè÷èíå «øàãà àóêöèîíà». Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà. Ïðèåì çàÿâîê  áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ  20.04.16 ã. ñ 10:00 ÷.
ïî 27.05.2016ã. ìîñêîâñêîãî âðåìåíè. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå – 30.05.16ã. ñ 11.00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè è îêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷å-
íèè 1 ÷àñà (åñëè íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ), â ñëó÷àå ïîñòóïëå-
íèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â òå÷åíèå 1 ÷àñà ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ

 «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, òåë.: (4842)90-60-88, e-mai l :
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» (ÈÍÍ 4029036134, ÎÃÐÍ
1074029001892, þð. àäðåñ: 248018,  ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà, ä. 9/
17). Ëîò ¹1: Ãðóçîâîé ôóðãîí ÓÀÇ-390995 (VIN) - XTT390995D0498415,
ãîä âûïóñêà 2013, öâåò êóçîâà - Áåëàÿ íî÷ü. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 275 000
ðóá. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå Ìåæðåãèîíàëü-
íîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ñèñòåìû (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»)  www.m-ets.ru è
ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.  Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã.
¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðåäëîæåíèé âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîäëåâàåòñÿ íà
30 ìèí. ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäîãî èç ïðåäëîæåíèé è îêàí÷èâàåò-
ñÿ ïî èñòå÷åíèè 30 ìèí. ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ 30.05.16ã. íà ÝÒÏ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî (ëîò). Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü íà
ñàéòå ÝÒÏ ïðåäñòàâëÿåò  â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì ê íåé íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-
òîâ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ï. 11 ñò.
110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54. Îçíàêîìëåíèå ñ Ïðåäëîæåíèåì î ïîðÿä-
êå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà, äîêóìåíòàìè íà èìóùåñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00
äî 17.00 (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: 443011, ã. Ñàìàðà, óë.
Äóáîâûé Îâðàã, ä.20; îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ  ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî
òåë. +7-927-208-15-27.  Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ çàÿâèòåëè, ñâîåâ-
ðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè, óïëàòèâøèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòîê è
ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâèòåëü ïðåä-
ñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïè-
ñàííûé ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå, à
òàêæå ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4026005762/402901001, ð/ñ
40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
¹30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780). Ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà çàÿâè-
òåëåì áåç ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
àêöåïòîì ðàçìåùåííîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î çàäàòêå.
Çàÿâêè ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ðàçìåùàþòñÿ íà ÝÒÏ. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì (ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ) íå ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïà-
òåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ïðîäàâöà: ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ÈÍÍ 4026005762, ÊÏÏ 402901001,
ÎÃÐÍ 10240014337191, ð/ñ ¹ 40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ
ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ ¹30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780.

çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîä-
ïèñüþ çàÿâèòåëÿ.    Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ
08:00 ÷àñ. 25.04.2016 äî 18:00 ÷àñ. 01.06.2016ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
06.06.2016ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ëîòà è âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíò-
ñòâî», ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â
Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê. Ïîáåäèòåëü - ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ  06.06.2016 ã. â 14.00 ìèí. íà ñàéòå: www.m-ets.ru .
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðî-
äàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,  ä. 247, ê. ¹69, îô.
19, ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ:
(4842)55-39-83.

Уважаемые акционеры!
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное об�

щество «Азаровский завод стеновых материалов».
Место нахождения общества: 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 10.
Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества

«Азаровский завод стеновых материалов» (далее � общество) проводится в
форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения воп�
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо�
сование.

Собрание состоится 12 мая 2016 г. в 15.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, � 14.00.
Место проведения собрания: 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 10,

здание заводоуправления (актовый зал).
Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по данным

реестра акционеров общества на 18 апреля 2016 года.
Решением наблюдательного совета общества от 04 апреля 2016 г. в пове�

стку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопро�
сы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ЗАО «АЗСМ».

2. Утверждение годового отчета за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «АЗСМ» за 2015 г., а также распреде�
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового года.

4. Определение количественного состава наблюдательного совета ЗАО
«АЗСМ».

5. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «АЗСМ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АЗСМ».
7. Утверждение аудитора ЗАО «АЗСМ».
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества

необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров � также доверенность на переда�
чу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требовани�
ями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представле�
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания,
можно в административном здании общества, находящемся по адресу: 248031,
г.Калуга, ул. Байконурская, 10, в рабочие дни с 10 до 17 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по
телефону 52�54�64.

Наблюдательный совет
ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного

машиностроения»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский завод
транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш»,
ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает вам о созыве и проведе�
нии годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш» по итогам
2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» будет про�
водиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для об�
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав�
ленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул.�

Московская, д. 250, в здании заводоуправления (конференц�зал).
Время начала собрания � 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, � 10 часов

00 минут по местному времени 12 мая 2016 года по адресу места проведения
собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, окан�
чивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
общего собрания, по которому имеется кворум.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич�
ность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие
его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с
законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 19 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2015 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам

2015 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2016 г.
8. Избрание генерального директора ОАО «Калугатрансмаш».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име�

ющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калу�
гатрансмаш», при подготовке к проведению годового общего собрания акци�
онеров можно ознакомиться в период с 19 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. в
рабочие дни с 09�00 до 17�00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250
(кабинет специалиста по корпоративной работе, тел. 55�03�91). Указанная
информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим учас�
тие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатранс�
маш» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут
вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Калугатрансмаш».

Совет директоров открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения».

11 апреля 2016 года в администрации Ка�
лужской области под председательством за�
местителя губернатора региона Руслана
Смоленского состоялось очередное заседа�
ние комиссии по мониторингу финансового
состояния, повышению платежной дисцип�
лины и обеспечению финансовой устойчи�
вости предприятий электросетевого комп�
лекса. В совещании приняли участие замес�
титель генерального директора ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» � директор филиала
«Калугаэнерго» Олег Шевченко и первый
заместитель директора филиала «Калугаэ�
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Валерий Мовшук.

На заседании было отмечено, что на
фоне общероссийской тенденции к росту
неплатежей за поставленные энергоресур�
сы в Калужской области наметилась поло�
жительная динамика: дебиторская задол�
женность перед энергоснабжающими
организациями постепенно снижается.
Однако, как было подчеркнуто, это не по�
вод для ослабления внимания к проблеме,

Проблема неплатежей в электроэнергетике
Калужской области по)прежнему в центре внимания властей

а, наоборот, хорошая возможность закре�
пить прогресс в решении данной пробле�
мы.

Филиал «Калугаэнерго», отмечая сниже�
ние дебиторской задолженности, подчерки�
вает: ситуация все еще остается напряжен�
ной. Поэтому и впредь к должникам будут
применяться все возможные инструменты
воздействия. Тем не менее именно систем�
ная работа в этом направлении привела к
позитивной тенденции. ОАО «КСК», являясь
крупнейшим дебитором «Калугаэнерго», га�
сит долги, несмотря на собственные серь�
езные проблемы со сбором средств. Для
оплаты филиалу «Калугаэнерго» услуг по
передаче электроэнергии потребителям
ОАО «КСК» предпринимает комплекс мер по
привлечению кредитных средств и по рабо�
те с потребителями�неплательщиками. Так,
в течение марта 2016 г. от ОАО «КСК» было
получено 977 млн рублей (включая зачеты
взаимных требований) в счет погашения де�
биторской задолженности перед «Калугаэ�
нерго».

Обнадеживающих результатов удалось
добиться по снижению дебиторской задол�
женности со стороны ООО «Оборонэнергос�
быт». Компания идет на диалог, старается
гасить долг. Так, в апреле 2016 г. на счета
«Калугаэнерго» перечислено 36 млн рублей.
Как было отмечено на совещании, свою роль
в этом процессе сыграли неоднократные
обращения руководства региона к министру
обороны РФ с просьбой найти пути решения
проблемы.

И если крупные компании, дорожа своей
деловой репутацией, ищут выход из непрос�
той ситуации, то ряд компаний и организаций
выбирают самый примитивный способ, дей�
ствуя по принципу: нет компании – нет про�
блем. Они предпочитают самоликвидиро�
ваться или «удариться в бега», нежели запла�
тить. «Калугаэнерго» готово и к этому, при�
меняя в отношении «трудных» дебиторов су�
дебные меры воздействия, ограничение
электроснабжения и процедуру банкротства.

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5541/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5541/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5541/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5541/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5541/1/15
Èìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ïðåäñå-
äàòåëüñòâóþùåãî ñóäüè Íîñîâà Ä.Â., ïðè ñåêðåòàðå Òûìêèâ È.À.,
ðàññìîòðåâ â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè â ãîðîäå Êàëóãå 20
ìàÿ 2015 ãîäà ãðàæäàíñêîå äåëî ïî èñêó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ÇÀÎ «Òàíäåð» î
âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòè ïðåêðàòèòü íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â îòíî-
øåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé,

Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:
10 àïðåëÿ 2015 ãîäà èñòåö ïðåäúÿâèë â ñóä óêàçàííûé âûøå

èñê ê ÇÀÎ «Òàíäåð», â êîòîðîì ïðîñèë îáÿçàòü îòâåò÷èêà ïðå-
êðàòèòü íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà
ëèö, âûðàçèâøååñÿ â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ïï. 11, 19 «Ïðàâèë
ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà ¹ 55, âîçëîæèòü íà
îòâåò÷èêà îáÿçàííîñòü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ
ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:
Èñê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå

çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé óäîâ-
ëåòâîðèòü.

Îáÿçàòü ÇÀÎ «Òàíäåð» ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â
îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, âûðàçèâøååñÿ â íàðóøå-
íèè òðåáîâàíèé ïï. 11, 19 «Ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ
òîâàðîâ», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19
ÿíâàðÿ 1998 ãîäà ¹ 55.

Îáÿçàòü ÇÀÎ «Òàíäåð» â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Âçûñêàòü ñ ÇÀÎ «Òàíäåð» â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîøëèíó â ðàçìåðå 300 ðóáëåé.

Ðåøåíèå ñóäà ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â àïåëëÿöèîííîì ïî-
ðÿäêå â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ â îêîí÷àòåëüíîé ôîðìå ÷åðåç Êàëóæñêèé ðàéîííûé
ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  Ä.Â.ÍÎÑÎÂ.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  Ä.Â.ÍÎÑÎÂ.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  Ä.Â.ÍÎÑÎÂ.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  Ä.Â.ÍÎÑÎÂ.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  Ä.Â.ÍÎÑÎÂ.

Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-9845/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-9845/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-9845/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-9845/1/15Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-9845/1/15
Èìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÈìåíåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ñóäüè Âàòîëèíîé

Þ.À., ïðè ñåêðåòàðå Òûìêèâ È.À., ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëÿ îòâåò÷èêà Çóåâà Ñ.Ã., ðàññìîòðåâ â
îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè â ïîìåùåíèè ñóäà ãðàæäàíñêîå äåëî ïî èñêó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ê çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Òàíäåð» î ïðåêðàùåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé,

Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:Óñòàíîâèë:
02.09.2015 ã. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è

áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàòèëîñü  â ñóä ñ íàñòîÿùèì èñêîì ê ÇÀÎ «Òàíäåð», â
êîòîðîì ïðîñèëî îáÿçàòü îòâåò÷èêà ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ   â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ïîòðåáèòåëåé, âûðàçèâøååñÿ:

- â îòñóòñòâèè åäèíîîáðàçíûõ è ÷åòêî îôîðìëåííûõ öåííèêîâ íà ðåàëèçóåìûå ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ï.1 Ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.01.1998 ã. ¹ 55;

- â ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé õðàíåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ èçãîòî-
âèòåëåì, â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ÷. 12 ñò. 17 ÒÐ ÒÑ 021/2011;

- â ðåàëèçàöèè òîâàðîâ ñ èñòåêøèìè ñðîêàìè ãîäíîñòè â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ï.5 ñò.5 Çàêîíà ÐÔ
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», ï.2 ñò. 15, ï.2 ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ».

Îáÿçàòü îòâåò÷èêà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè äî
ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:
Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-

ëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ê çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Òàíäåð» î
ïðåêðàùåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé óäîâëåòâî-
ðèòü ÷àñòè÷íî.

Îáÿçàòü çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàíäåð» ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé, âûðàçèâøååñÿ â ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ «Ñåëüäåðåé
ñâåæèé», «Ïåêèíñêàÿ êàïóñòà» ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé õðàíåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ èçãîòîâèòåëåì, à òàêæå â
ðåàëèçàöèè òîâàðîâ «Ãðèáû ñâåæèå êóëüòèâèðóåìûå «Âåøåíêè» ñ èñòåêøèì ñðîêîì ãîäíîñòè.

Îáÿçàòü çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàíäåð» â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Â óäîâëåòâîðåíèè îñòàëüíîé ÷àñòè òðåáîâàíèé îòêàçàòü.
Âçûñêàòü ñ çàêðûòîãî àêöèîíåðíãîå îáùåñòâî «Òàíäåð» â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåí-

íóþ ïîøëèíó â ñóììå 300 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â àïåëëÿöèîííîì ïîðÿäêå â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä ÷åðåç Êàëóæñêèé

ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ â îêîí÷àòåëüíîé ôîðìå.
Ñóäüÿ Þ.À.Âàòîëèíà.Ñóäüÿ Þ.À.Âàòîëèíà.Ñóäüÿ Þ.À.Âàòîëèíà.Ñóäüÿ Þ.À.Âàòîëèíà.Ñóäüÿ Þ.À.Âàòîëèíà.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542,
àäðåñ:Ðîññèÿ,ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä. 6, ê. 2, êâ. 4, òåë. 89151668606,
e-mail: torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Åðìîëèíî» Ïðîñâèðíèíà Ã.Þ. (Ðåøåíèå è Îïðåäåëå-
íèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2015 ã. ïî äåëó
À23-5580/2014, ÈÍÍ 773100743136, ÑÍÈËÑ 026-627-754-66, àäðåñ äëÿ
íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 121609, ã. Ìîñêâà, óë. Îñåííÿÿ, ä. 4,
êîð. 1, êâ. 313, ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ» (ÎÃÐÍ 1027743016652, ÈÍÍ 7743069037,
125085, ã. Ìîñêâà, ïð.Ìèðà, 101â), ñîîáùàåò:

1) Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ñîîá-
ùåíèè ¹ 77031779304 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 30 îò 20.02.2016 ã. Òîðãè
ïî ëîòàì ¹ 2, 3, 4 è 5 íå ñîñòîÿëèñü â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Òîðãè ïî
ëîòó ¹ 1 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó ïîñòóïëåíèÿ îäíîé çàÿâêè. Ïðè-
íÿòî ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ: Ëåîíî-
âûì Àðòåìèåì Ëåîíèäîâè÷åì, ÈÍÍ 772616305409, àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
×åðòàíîâñêàÿ, ä. 1Â, êîðï. 1, êâ. 241. Öåíà äîãîâîðà 34 970 ðóá. 34 êîï. Ó
åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà òîðãîâ îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. ÑÐÎ,
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íå ó÷àñòâóåò â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

2) Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Åðìîëèíî». Òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ÝÒÏ
ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru). Ïðåäìåò òîðãîâ:

Ëîò ¹ 2: àâòîìîáèëü ìîëîêîâîç Ã6, ãîä âûïóñêà: 2006, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûé. Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 223728,56
ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 22 372,9 ðóá.

Ëîò ¹ 3: êóëüòèâàòîð íàâåñíîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáîðóäîâàíèå,
ãîä âûïóñêà: 2012. Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò
27171,61 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ íà÷àëü-
íîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 2717,16 ðóá.

Ëîò ¹ 4: î÷èñòèòåëü âîðîõà ÎÂÑ-25, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáîðóäî-
âàíèå. Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 84947,03 ðóá-
ëåé, áåç ÍÄÑ.Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 8494,7 ðóá.

Ëîò ¹ 5: ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÎÀÎ «Åðìîëèíî» ê òðåòüèì ëèöàì (äåáè-
òîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü). Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿ-
åò 1741947,45 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 174 194,74 ðóá.

Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óñòàíîâëåííàÿ äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà è ïåðèîäà íà÷àëüíàÿ öåíà, ñîñòàâëÿåò 5 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru) ñ 11 ÷àñ.00 ìèí. 25.04.2016 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó Äîëæíèêà, à òàêæå ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã.
Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëà-
ñîâàíèþ ïî òåëåôîíó: 89151668606.

Çàäàòîê - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, äåéñòâóþùåé â 1 ïåðèîäå ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, äîëæåí áûòü çà÷èñëåí ïî ðåêâèçèòàì îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ: ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ÈÍÍ 771665057330, ð/ñ
40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ, ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225,
30101810400000000225, íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå
ó÷àñòíèêà òîðãîâ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
îáúÿâëåííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, îáÿçà-
òåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â
ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èå èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àð-
áèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâå-
äåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à
òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì
èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ÈÍÍ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü è åãî êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðó-
ãè) íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà;

- ôèçè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (â
òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè) äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èõ çàêîí-
íîå ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå) íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì
÷èñëå ìèãðàöèîííóþ êàðòó. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíèíîì è ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû, äîêóìåíòû,
ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ èõ íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê;

- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåòåíäåíòà â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî äî 01.07.2002 ã., ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;

- êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè,
åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøå-
íèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîð-
ãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, êîòîðûé 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, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëî-
æåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðà-
âî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ,
ïðåäëîæèâøåìó ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòî-
ðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿ-
âîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåä-
ëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàí-
íîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà îáåñïå÷èâàåò îïëàòó ðàñ-
õîäîâ è ñáîð äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé è òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äëÿ ïåðåõîäà ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà Ïîêóïàòåëÿ èìóùåñòâà. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòî-
èìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïó-
òåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-
òåëü - ÎÀÎ «Åðìîëèíî», ð/ñ ¹ 40702810600010000060 â ÎÎÎ ÁÀÍÊ
«ÝËÈÒÀ» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908762, êîðð. ñ÷åò ¹ 30101810500000000762.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ ôèíàíñîâîãî óïðàâëÿþùåãî ÈÏ Ôðóíñîí Å.À. (ÈÍÍ
402903098376, ÎÃÐÍÈÏ 304402925300080; Êàëóæñêàÿ îáë, ã.Êàëó-
ãà, ä. Æèâîòèíêè, ä.5À) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-6701/2014 îò 28.07.2015, ñîîáùàåò ÷òî 07.07.2016 ã. â 09:00
íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ñîñòîÿòñÿ òîðãè â ôîðìå îòêðû-
òîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Îáúåêò
íåäâèæèìîñòè – ïîìåùåíèå ìàãàçèíà â îäíîýòàæíîé êèðïè÷íîé
ïðèñòðîéêå ê ïÿòèýòàæíîìó ïàíåëüíîìó æèëîìó äîìó, íàçíà÷å-
íèå: òîðãîâîå, îáùåé ïëîùàäüþ 34,3êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.98. Êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé
¹40:26:010022:0012:6767:9002. Íà÷.öåíà 3046000 ðóá. áåç ÍÄÑ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâ ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòå-
ëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
25.04.2016 ã.  09:00 ïî 02.06.2016 ã. äî 17:00. Çàäàòîê â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722
â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè íà èìóùåñòâî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåîðãèåâñêàÿ, 39, îô.304, ñ 11 äî 17 ÷àñîâ (áåç ïåðå-
ðûâà). Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Общество с ограниченной ответственностью «Персональная компьютерная
студия» (ОГРН 1144028002051, ИНН 4028057702, КПП 402801001, место нахож#
дения: 248010, г. Калуга, пер. Кирпичный, д. 1) уведомляет о том, что общим
собранием участников ООО «Персональная компьютерная студия» (протокол №
2 от 19.02.2016) принято решение о ликвидации ООО «Персональная компью#
терная студия». Требование кредиторов общества могут быть заявлены в тече#
ние 2#х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу:
248010, г. Калуга, пер. Кирпичный, д. 1.

Производится ликвидация предприятия ООО «Кировтрубопроводстрой».
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 249405, Калужская
область, г.Людиново, ул. Бакунина, д. 14.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â
ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹1 (âåðõíèé) íà ðåêå Êàðûæà,ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹1 (âåðõíèé) íà ðåêå Êàðûæà,ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹1 (âåðõíèé) íà ðåêå Êàðûæà,ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹1 (âåðõíèé) íà ðåêå Êàðûæà,ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹1 (âåðõíèé) íà ðåêå Êàðûæà,
ïðèòîê ð. Ëóæà.ïðèòîê ð. Ëóæà.ïðèòîê ð. Ëóæà.ïðèòîê ð. Ëóæà.ïðèòîê ð. Ëóæà.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: âîñòî÷íåå ä. Ìàêëèíî Ìàëîÿðîñëàâåö-

êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,017 êâ. êì;
- ïîëíûé îáú¸ì - 29 òûñ. êóá. ì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 1,7 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå

êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî
èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðå-
äàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219,
ñ 8-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-15.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè îò 28.03.2016 ¹ 3253-ïè.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå «Ãîðîä Êàëóãà».

Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóãàòåïëîñåòü» ã.
Êàëóãè, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ñêëàäñêàÿ, ä. 2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5.

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

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: íå ïðîâîäèëèñü.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà): 16 ìàÿ 2016 ã. â 12:30àóêöèîíà): 16 ìàÿ 2016 ã. â 12:30àóêöèîíà): 16 ìàÿ 2016 ã. â 12:30àóêöèîíà): 16 ìàÿ 2016 ã. â 12:30àóêöèîíà): 16 ìàÿ 2016 ã. â 12:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 13 ìàÿ 2016 ã. â 12:30 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîí-
íûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà,
à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ
16 ìàÿ 2016 ã. ñ 10:00 äî 12:30 ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 àïðåëÿ 2016
ã. ïî 12 ìàÿ 2016 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00), ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êàëóãè è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õî-
çÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ïðîäàâöîì:

- ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäü 3979,8 êâ. ì,
ýòàæ: 3, íàäñòðîåííûé ýòàæ 3, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä. 15, ïîì.31, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé)
íîìåð: 40:26:000385:1402 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà îò 11.01.2016, çàïèñü ðåãèñòðàöèè 40-40/001-40/001/037/2015-1074/1);
ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäü 228,8 êâ. ì, ýòàæ
¹1, ýòàæ ¹2, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä. 15, ïîì.27, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð:
40:26:000385:1411 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
11.01.2016, çàïèñü ðåãèñòðàöèè 40-40/001-40/001/037/2015-1075/1). (Õàðàê-
òåðèñòèêà èìóùåñòâà: Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.)

Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà:Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà:Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà:Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà:Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:

121 999 936 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ (â òîì ÷èñëå ïîì. 31 – 113 660 034 ðóá.,
ïîì. 27 – 8 339 902 ðóá.).

Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû):Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû):Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû):Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû):Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): 6 099 996,8 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (20 % íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (20 % íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (20 % íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (20 % íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (20 % íà÷àëüíîé öåíû): 24 399 987,2 ðóá.
Îñìîòð èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà ïðîäàæó, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì ïî òåëåôîíó: (4842)55 72 05.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â
ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ 40601810100003000002 â îòäå-íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ 40601810100003000002 â îòäå-íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ 40601810100003000002 â îòäå-íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ 40601810100003000002 â îòäå-íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ 40601810100003000002 â îòäå-
ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòå-ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòå-ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòå-ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòå-ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòå-
æà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÁÊ 00000000000000000000 (íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÁÊ 00000000000000000000 (íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÁÊ 00000000000000000000 (íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÁÊ 00000000000000000000 (íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÁÊ 00000000000000000000 (íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊ
0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿçàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿçàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿçàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿçàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ
2016 ã.2016 ã.2016 ã.2016 ã.2016 ã. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ ÐÔ, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû,
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,
âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (ëè÷íî èëèâûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (ëè÷íî èëèâûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (ëè÷íî èëèâûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (ëè÷íî èëèâûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäó-÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäó-÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäó-÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäó-÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì
ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè
ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: âñå ëèñòû
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåï-
ëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì. Âñå äîêóìåíòû, ïî-
äàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä-
÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâå-
ðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíå-
íèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïî-
ðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà: â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà
ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü
èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ
íè÷òîæíîé.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü

çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåí-
äåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.

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

-ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü
ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

-çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëå-
íèå òàêèõ äåéñòâèé;

-íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-
íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ
èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿÀóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿÀóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿÀóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿÀóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ
íåñîñòîÿâøèìñÿ.íåñîñòîÿâøèìñÿ.íåñîñòîÿâøèìñÿ.íåñîñòîÿâøèìñÿ.íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà èìóùåñòâî.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðà-
âî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâà-
åòñÿ â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, è îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïî ðåøåíèþ Ïðîäàâöà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìàìè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Ïðèëîæåíèå ¹ 1)
è îïèñè äîêóìåíòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2), ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3) è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå ¹ 4), ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî
ìåñòó ïîäà÷è çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 59 75.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:90,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãðå-
ìÿ÷åâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Èâàêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïå-
ðåìûøëü, óë.Ãàãàðèíà, ä.24, êâ.6, ò.8-925-
726-08-57).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1200 ì íà ñåâåð îò ñ.Ãðåìÿ÷åâî Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 19 àïðåëÿ
2016ã. ïî 19 ìàÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 àïðåëÿ 2016ã. ïî 19
ìàÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ:

- Øìûðåâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, òåë.: 8-920-614-41-64;

- Øìûðåâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, òåë.: 8-920-614-41-64;

- Ìóõèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, äîëÿ â ïðà-
âå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êà-
ñüÿíîâî, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Ìóõèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Äåì¸õèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ïîçäíÿêîâî, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Ãóáàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 2/186, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä.
Òèìîôåíêè, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Øåëàìîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, äîëÿ
â ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, ä.26, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Áûâøèõ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Áûâøèõ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êàñüÿíîâî, òåë.: 8-920-871-65-88;

- Îñèïîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/186, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Ìåäûíñêàÿ, ä. 12, êîðïóñ 2,
êâ.253, òåë.: 8-920-871-65-88.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹ 315402900004618 îò 28.08.2015 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: Baza-nova2012@yandex.ru, òåë.:
8-920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:28, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë: 8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëööà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçè-
òû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷-
íîñòü, îáîñíîâàíèå

ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèèñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèèñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèèñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèèñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèè ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèè ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèè ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèè ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèè ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ:

- Òþêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/249, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Òåëüìàíà, ä. 45,
êîðïóñ 1, êâ.87, òåë.: 8-981-793-69-29;

- Òþêèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/249, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Çà-
ðå÷üå, ä.6, êâ.56, òåë.: 8-981-793-69-29;

- Ïóøêèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/249, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êà-
ñüÿíîâî, òåë.: 8-920-871-65-88.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòè-
ðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæå-
íèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñ-
òîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé
Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40 -
14 - 347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïåð. Öèîëêîâñêîãî, äîì 37, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì.
Äçåðæèíñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñåðîâà Èðèíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Çàéöåâî, óë. Íîâàÿ, äîì 12, êâ. 2,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-960-595-01-58.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïåð.
Öèîëêîâñêîãî, äîì 37.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî
19.05.2016 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïåð. Öèîëêîâñêîãî, äîì 37.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì  îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÎÏÏ
«Ëó÷» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé äîëè ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àëåêñååâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
2. Àëåêñååâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
3. Àëåøå÷êèí Þðèé Àëåêñååâè÷
4. Àíòîøèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
5. Àðîíîâà Âåðà Èâàíîâíà
6. Àôàíàñüåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
7. Áàõìàðîâà Ñîôüÿ Ìàòâååâíà
8. Áåçðóêîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
9. Áîäðîâ Ïåòð Íèêèòîâè÷
10. Áîäðîâà Àííà Àíäðååâíà
11. Áóãðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
12. Âàñèíà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
13. Âëàñþê Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
14. Âîëõîíñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
15. Âîëõîíñêàÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà
16. Âîëõîíñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãîëäèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
18. Äàíèëêèí Ïåòð Ôåäîðîâè÷
19. Äàíèëêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
20. Äàíèëêèíà Îëüãà Ïðîêîôüåâíà
21. Äàíèëîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
22. Äåíèñîâà Ìàðôà Êîíñòàíòèíîâíà
23. Äîëãîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
24. Äûìîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
25. Åâäîêèìîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
26. Åâäîêèìîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
27. Åâäîêèìîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
28. Åãèàçàðîâà Àëëà Âèêòîðîâíà
29. Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâíà
30. Åïèõèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
31. Åïèõèíà Àííà Ôåäîðîâíà
32. Åðîõèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
33. Åðîõèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
34. Åôèìîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
35. Åõëàêîâ Âàñèëèé Ìàðêåëîâè÷
36. Èãíàòîâà Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
37. Êàëóãèíà Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâíà
38. Êàðàëëîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷
39. Êèðååâà Àííà Äìèòðèåâíà
40. Êîðîëåâà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâíà
41. Êîðîëåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
42. Êîñìàêîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
43. Êîñìàêîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà
44. Êîñòèíà Àííà Êñåíîôîíòîâíà
45. Êðèóøèí Þðèé Ñåðãååâè÷
46. Êðèóøèíà Àííà Ïðîêîôüåâíà
47. Êðèóøèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
48. Êóäèíîâà Àñèå Àõìåòîâíà
49. Êóçíåöîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
50. Êóðîåäîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
51. Ëàçàðåâà Ìàðôà Òèìîôååâíà
52. Ëåáåäåâ Âèêòîð Ôîìè÷, ïðîäàí â êîë-
õîç
53. Ëåâêèíà (Øåêåðà) Îëüãà Åâãåíüåâíà
54. Ìàéîðîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
55. Ìàò÷èíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
56. Ìàò÷èíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
57. Ìàòþøèí Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷
58. Ìèëþêîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
59. Ìèëþêîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
60. Ìèíüêèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
61. Ìèòÿêîâà Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâíà
62. Ìèøèí Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷
63. Ìîë÷àíîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
64. Íèêèòèíà Àííà Åâñòèãíååâíà
65. Íÿíüêèíà Ìàòðåíà Íèêîëàåâíà
66. Íÿíüêèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
67. Ïàíè÷åâà Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà
68. Ïîëèêàðïîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
69. Ïîíüêèí Èâàí Áîðèñîâè÷
70. Ïðîíüêèí Èâàí Ïðîõîðîâè÷
71. Ïðîõîðåíêî Âåðà Àíäðååâíà
72. Ïðîõîðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷

73. Ïðîõîðîâà Àííà Ñåìåíîâíà
74. Ðàõìàíîâ Èâàí Íèêèòîâè÷
75. Ðàõìàíîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
76. Ðóáöîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
77. Ñàóøêèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
78. Ñîëîìîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
79. Ñîëîìîíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
80. Ñòåïèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
81. Ñóêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
82. Ñóõîðóêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
83. Òàðàñîâà Åôðîñèíüÿ Àôàíàñüåâíà
84. Òèòîâà Àííà Åãîðîâíà
85. Òèõîíîâà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà
86. Òðèôåëåíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
87. Òðèôåëåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
88. Óêîëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
89. Ôàäååâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
90. Ôèëèïïîâà Àííà Èâàíîâíà
91. Ôðîëîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷
92. Ôðîëîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
93. ×åðíîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
94. Øàéäàåâ Àëè Èñàêîâè÷
95. Øàéäàåâà Ñàÿä Ãàñàíáåêîâíà
96. Øèáàåâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
97. Ùåðáàêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
98. ßêóøåâà Àêñèíüÿ Ïàâëîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæàùèå
èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» ïî àäðåñó:
249295, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, ä. 102 «à», òåë.
8(48451)55076, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ.

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå

ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 5.1 ñò.10 Ôåäå-

ðàäüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» Þõíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿí-
ñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà  î âîçìîæíî-
ñòè  ïðèîáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: «äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà», âûäåëåííûå â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  è ïðè-
çíàííûõ, ñîãëàñíî ðåøåíèþ Þõíîâñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.10.2014 (Äåëî ¹2-143\4\2014), ñîá-
ñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâ-
êà», îáùåé ïëîùàäüþ  1 514 057 êâ.ì, â
ò.÷ :

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:150712:35,  ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïóòü Ëåíèíà», ïëîùàäüþ 260 561 êâ.ì,
î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì  11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40\-24-
40\024\001\2016-519\2;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:151001:84,  ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïóòü Ëåíèíà», ïëîùàäüþ 62 996 êâ.ì, î
÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì  11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40\024-
40\024\001\2016-524\2;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:151001:83, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà», ïëîùàäüþ 271 940 êâ.ì, î ÷åì â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹40-40\024-40\024\001\2016-523\1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:151001:82, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà», ïëîùàäüþ 308 039 êâ.ì, î ÷åì â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹40-40\024-40\024\001\2016-522\1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:151001:81,  ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïóòü Ëåíèíà», ïëîùàäüþ 423 901 êâ.ì,
î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì  11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40\024-
40\024\001\2016-521\1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:151001:80,  ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïóòü Ëåíèíà», ïëîùàäüþ 186 620 êâ.ì,
î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì  11 àïðåëÿ 2016 ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40\024-
40\024\001\2016-520\1.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþ-
ùèì óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîá-
õîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íèõ îá-
ðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» ïî   àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä.
Åìåëüÿíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,  ä.15, òåë
( 84836) 3-15-36.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîæíî ïîëó÷èòü â àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» ïî âûøåíàçâàííîìó
àäðåñó.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
(óñëîâíûé) 40:09:000000:41, èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü 26 190 000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Äðóæáà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17.06.2016 ãîäà â
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëàÿ
Ïåñî÷íÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè),
ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 50
(3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî 17-00, êðî-
ìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ
âûðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Ïèëèïåíêî Îëåã Ìèõàéëîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/242, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Êîíñòèòóöèè, ä.7,
òåë.: 8-900-572-83-46.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹ 315402900004618 îò 28.08.2015 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: Baza-nova2012@yandex ru. òåë.: 8-
920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå: ðåêâè-
çèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî
ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ
ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëî-
æåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà. óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaliga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî» ÊÑÏ èì.Äçåð-
æèíñêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:71, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ Êðèâåíêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâ-
íà, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò
Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä.
13, êâ.13, òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 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 îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñ-
êîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 521,55 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 21,00 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ëàñêèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåð.Äóáðîâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.66, òåë. 8-920-894-84-30, äåéñòâóþùàÿ
îò èìåíè ãð.Ôðàíöóçîâà Íèêîëàÿ Âàñèëü-
åâè÷à, ãð. Ëåâêèíîé Íàäåæäû Èâàíîâíû,

ãð. Ìàãóëêî Ëþáîâè Ïåòðîâíû, ãð. Ãóð-
êèíîé Ëþáîâè Âàñèëüåâíû, ãð. Äîäåëüöå-
âà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à, ãð. Ïëÿñîâèöû Òà-
òüÿíû Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êè-
ðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2016 ãîäà
40 ÀÂ 0237724.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ï-
ëîùàäü 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: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå»,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.:
8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.: 8(4842) 50-68-
13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-
84). 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
40:09:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâðè-
ëîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëàñêèíà Åëåíà Èâàíîâíà è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 123,80 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,50
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñ-
êîå», âáëèçè ä.Êîíîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ëàñêèíà Åëåíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, óë.Ñàäîâàÿ, ä.15, êâ.2, òåë.
8-920-885-28-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ï-
ëîùàäü 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 îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:55.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.:
8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326, (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì
ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.: 8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).
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
40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-
285, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðà-
ëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:81, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêèé» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëü Èâàíîâ Í.Â. ïî äîâåðåí-
íîñòè  40 ÀÀ 0334974 îò 05.12.2014 (ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè –Ãëàçóíîâ Â.Ã.)
è 40 ÀÀ 033494 îò 12.12.2014 (ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíîé äîëè –   Ëóêàíèíà Ò.Â.).
Ïî÷òîâûé àäðåñ çàêàç÷èêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåùîâñê, óë. Êóáÿêà, ä.12, òåë.
8-9092509910. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íûõ ê âûäåëåíèþ ó÷àñòêîâ – âîñòî÷íåå
äåðåâíè Ìåñòíè÷è Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 19 àïðå-
ëÿ ïî 18 ìàÿ 2016 ãîäà, ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðà-
ëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru è ïî àäðåñó
âûøåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

19 апреля температура днём плюс 10 градусов, давление не�
много ниже нормы, 740 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 20 апреля, температура плюс
11 градусов, давление 738 мм рт. ст., малооблачно, небольшие
дожди. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 21 апреля, похо�
лодает, температура днём плюс 7 градусов,  давление 737 мм рт.
ст., облачно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

19 апреля, вторник
19#23 апреля # Глобальная неделя почв. Проводится с

2012 г. под эгидой ООН.
45 лет назад (1971) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)

была запущена первая в мире орбитальная станция «Салют�1». В
рамках ее полета были проведены стыковки с космическими ко�
раблями «Союз�10» и «Союз�11». 11 октября 1971 г. станция
была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.

85 лет назад родился Андрей Ершов (1931�1988), советский
математик, академик АН СССР. Автор программного обеспече�
ния для первых советских ЭВМ (БЭСМ, «Стрела»).

20 апреля, среда
День административных работников, или Международ#

ный день секретаря.
День китайского языка. Китайский язык является одним из

шести официальных языков ООН наравне с русским, английским,
арабским, испанским и французским.

День мобилизационных подразделений МВД России.
Национальный день донора. 20 апреля 1832 г. акушер Андрей

Вольф первым в России успешно выполнил переливание крови.

21 апреля, четверг
День местного самоуправления.
55 лет назад (1961) на космодроме Байконур (ныне Казах�

стан) состоялся первый успешный запуск межконтинентальной
баллистической ракеты Р�9 А.

90 лет назад родилась Елизавета II (1926), королева Великоб�
ритании (1952 � н.в.) и глава Содружества (1952 � н.в.). Находится
у власти дольше всех остальных монархов в британской истории.

200 лет назад родилась Шарлотта Бронте (1816�1855), бри�
танская писательница. Автор романов «Джейн Эйр», «Шерли»,
«Вильетт» и др.

22 апреля, пятница
Международный день Матери#Земли.
40 лет назад родилась Елена Серова (1976), российский кос�

монавт, Герой РФ (2016). Участница 41�й и 42�й основных экспе�
диций на МКС (на корабле «Союз ТМА�14 М»; 2014�2015).

23 апреля, суббота
23#29 апреля # Глобальная неделя безопасности дорож#

ного движения ООН.
День английского языка.
180 лет назад (1836) в Санкт�Петербурге вышел первый но�

мер литературного и общественно�политического журнала «Со�
временник» (11 апреля по ст. ст.). Его издавал Александр Пуш�
кин, в журнале сотрудничали Николай Гоголь, Петр Вяземский,
Владимир Одоевский и др. После смерти Пушкина в 1837 г. жур�
нал выпускали Петр Плетнев (1837�1846), Иван Панаев и Николай
Некрасов (1847�1866). В июне 1866 г. издание было закрыто.

110 лет назад (1906) император Николай II издал указ «О
прекращении дальнейшей ссылки преступников на Сахалин» (10
апреля по ст. ст.). В 1908 г. остров был объявлен свободным для
вольного заселения. Местом каторги и ссылки Сахалин  служил в
соответствии с указом Александра II от 1869 г.

45 лет назад (1971) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)
был запущен космический корабль «Союз�10» с космонавтами
Владимиром Шаталовым, Алексеем Елисеевым и Николаем Ру�
кавишниковым на борту. На корабле была осуществлена первая
стыковка с первой в мире орбитальной станцией «Салют�1» (за�
пущена 19 апреля 1971 г.).

24 апреля, воскресенье
24#30 апреля # Всемирная неделя иммунизации.
Всемирный день лабораторных животных. Учрежден в 1979 г.

Международной ассоциацией против болезненных эксперимен�
тов на животных.

25 апреля, понедельник
Всемирный день борьбы против малярии.
115 лет назад (1901) в шт. Нью�йорк (США) были введены

первые в мире официальные автомобильные номера. Вместо
принятых ныне комбинаций цифр и букв они содержали инициа�
лы автовладельцев.

70 лет назад родился Владимир Жириновский (1946), рос�
сийский политический и государственный деятель. Основатель и
председатель Либерально�демократической партии России.

Михаил БОНДАРЕВ
Учебный год близится к за�

вершению, и многие родители
уже определились, куда отпра�
вят своих детей на отдых. Кто�
то выбрал южные моря и зару�
бежные страны, но большин�
ство, конечно же, остановились
на лагерях и санаториях облас�
ти.

Руководством региона в на�
стоящее время делается все не�
обходимое, чтобы подготовить
базы к началу сезона, чтобы от�
дых детей и подростков прошел
качественно и в безопасности.
Этому была посвящена расши�
ренная областная комиссия.
Рассматривались прежде всего
вопросы подготовки загородных
лагерей к приему детей, каче�
ства питания, правил перевоз�
ки детей на автобусах к местам
отдыха, распределения закупок
путевок на летний период. Так�
же затрагивались проблемы по�
рядка отбора детей на отдых в
международный детский центр
«Артек» и подготовки вожатс�
ких кадров.

На организацию детского от�
дыха запланированы средства
из областного бюджета в разме�
ре более 135 млн 110 тыс. руб�
лей, в том числе 63 млн 492 тыс.
рублей предусмотрены на отдых
и оздоровление детей, находя�
щихся в трудной жизненной си�
туации. Средства местных бюд�
жетов � 49 млн рублей. Соци�
альная стоимость одного дня
пребывания детей в загородном
детском лагере круглогодично�
го действия составит 754 рубля,
в загородном детском оздорови�
тельном лагере сезонного дей�
ствия – 630 рублей. Для сана�

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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торно�оздоровительных лагерей
круглогодичного действия сто�
имость одного дня пребывания
ребенка составляет 900 рублей.

Как известно, все загородные
лагеря и санатории, а также ру�
ководители лагерей с дневным
пребыванием детей заключают
договора на поставку продуктов
питания. Представители Рос�
потребнадзора призвали отнес�
тись к этому вопросу очень от�
ветственно, тщательно выби�
рать поставщиков. Особенно
что касается качества молочных

НАША СПРАВКА
На территории области расположены 17 действующих
загородных оздоровительных лагерей (в том числе
лагеря «Кентавр» и «Искра», которые  временно нахо�
дятся на капитальном ремонте, а также культурно�
образовательный лагерь круглогодичного действия
«Этномир», Боровский район), шесть санаторных
оздоровительных баз, 351 лагерь с дневным пребы#
ванием, 22 лагеря  палаточного типа, шесть лагерей
труда и отдыха. В целях обеспечения информационной
доступности составлен реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления. Реестр размещен на сайтах
органов исполнительной власти Калужской области
http://admoblkaluga.ru и ГАУ КО «Центр «Развитие»
http://razvitie40.ru.
В 2016 году в регионе детский оздоровительный отдых
будет организован для 83 000 детей от 7 до 17 лет, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 34 000 человек. По предварительным
данным, в летний период 2016 года планируется оздо�
ровить 38 820  детей в 402 учреждениях. В 17 заго�
родных оздоровительных учреждениях на территории
области отдохнет и поправит свое здоровье 13 465
детей. Кроме того, на 512 пришкольных участках,
школьных лесничествах, досуговых площадках
будет оздоровлено 29 000 человек, в 232 многоднев#
ных туристических походах примут участие более
8 600 человек.

продуктов.  Также подчеркива�
лась важность обработки терри�
торий от клещей. По предвари�
тельным данным, во всех оздо�
ровительных учреждениях обла�
сти планируется провести ака�
рицидную обработку террито�
рий общей площадью более 225
га.

Министр образования и на�
уки региона Александр Анике�
ев, проводивший совещание,
обратил внимание на более ши�
рокое использование аэропорта
«Калуга» для перевозки органи�
зованных групп детей на Чер�
ное и Азовское моря. По сло�
вам министра, надо думать и о
комфорте, и о сокращении вре�
мени переезда к месту отдыха.
К тому же на одной из плане�
рок главой региона была под�
тверждена возможность отправ�
ки детей на отдых и экскурсии
в Санкт�Петербург, Севасто�
поль и другие города нашей
страны.

На комиссии было озвучено,
что за период весенней кампа�
нии на базе оздоровительных
учреждений региона отдохнуло
693 ребенка. По словам дирек�
тора областного центра органи�
зации детского и молодежного
отдыха «Развитие» Елены Де�
нисовой, в течение зимы и вес�
ны собрано от муниципалите�
тов почти 12 тысяч заявок на
летний отдых. По итогам этих
заявок на средства областного
бюджета закуплено на летний
период 10 495 путевок. Для де�
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, закупле�
но 4 705 путевок. Большинство
смен в лагерях будут 14�днев�
ными 

СКОРБИМ
Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужс�

кий областной совет профсоюзов», областные отраслевые орга�
низации профсоюзов выражают глубокое соболезнование пред�
седателю Калужской областной организации профессиональ�
ного союза работников радиоэлектронной промышленности
Завериной Евгении Ивановне по поводу смерти ее матери
Акимовой Валентины Ивановны.
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