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Светлана МАЛЯВСКАЯ
Южный циклон принес нам со Среди�

земного моря долгожданный снег. Щедрой
рукой рассыпал его по центральной Рос�
сии. С воскресенья, 4 февраля, в Калуге
выпало 65 процентов месячной нормы
осадков. По данным на утро 5 февраля, в
областном центре высота снежного покро�
ва составляла 30 сантиметров. Хорошо, но
ниже климатической нормы для этого вре�
мени. Самое толстое «снежное одеяло» в

ÂÛÏÐÎÑÈËÈ
Ó ÇÈÌÛ ÑÍÅÃÀ

Áåç ðàáîòû íå îñòàëèñü
ýíåðãåòèêè,
êîììóíàëüùèêè è…
ôîòîãðàôû

Малоярославце – 43 сантиметра, чуть
тоньше – в Спас�Деменске – 40 сантимет�
ров.

� Нынешний снегопад не только укра�
сил пейзаж, но и принес много проблем,
поскольку ситуацию усугубляло налипание
мокрого снега на деревья, крыши, прово�
да. После субботнего дождя температура
понизилась, и снег ложился на обледенев�
шую поверхность,  � отметила метеоролог
Татьяна Инкина. � Если говорить о синоп�
тической ситуации, то она развивалась по

классическому сценарию: средиземномор�
ский циклон пришел к нам с теплом и
обильными осадками, потом развернулся
своей тыловой частью и открыл дорогу ар�
ктическому вторжению. В воскресенье днем
в Калуге было минус 1,6 градуса, к утру по�
недельника – минус 13! Холодным останет�
ся вторник – ночью до минус
16, днем минус 8�10 градусов.
Морозы ослабеют только к кон�
цу нынешней недели 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ïî îáú¸ìàì ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íàøà îáëàñòü çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî â ÖÔÎ
è ÷åòâ¸ðòîå - â ñòðàíå

Б ЭТОМ заместитель губернатора Алек�
сей Никитенко сообщил 5 февраля на ко�
ординационном совещании руководите�
лей органов государственной власти и тер�
риториальных структур федеральных ве�
домств.

Говоря об исполнении основных поло�
жений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию,

Алексей Никитенко отметил, что за 10 меся�
цев прошлого года в эксплуатацию было
введено свыше 687 тысяч квадратных мет�
ров жилья. Достигнутый показатель на 23%
превышает уровень 2016 года.

В рамках проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» в 22 муниципаль�
ных образованиях региона было благоуст�
роено 357 дворовых территорий и 41 обще�

ственное пространство. На это направлено
более 545 млн рублей, в том числе 262 млн
рублей – из федерального бюджета.

В рамках реализации федеральной целе�
вой программы «Жилище» с привлечением
федеральных субсидий в 2017 году реконст�
руирована автодорога «Правый берег – Шо�
пино», строятся детские сады – на 350 мест в
микрорайоне «Кошелев проект» в Калуге и на

280 мест – в деревне Чижовка, реализуется
проект продолжения проспекта Ленина в мик�
рорайоне «Заовражье» в г.Обнинске.

Анатолий Артамонов рекомендовал всем
органам государственной власти региона
продолжить в текущем году работу по реа�
лизации стратегических инициатив прези�
дента Российской Федерации.

Алексей ГОРЮНОВ.

О
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Виктор АВРАМЕНКО,
депутат Законодательного Собрания области:

Хочется ещё раз напомнить, что трудовое участие
жильцов не желательно, а обязательно. Таково условие
программы формирования комфортной городской
среды. Какими будут наши дворы, наши малые
города, напрямую зависит от нас с вами.

2
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Íà çàâîäå
«Òàéôóí»
ïðîøëè
þáèëåéíûå
òîðæåñòâà
Игорь ФАДЕЕВ

1 февраля 1973 года по при�
казу министра судостроитель�
ной промышленности СССР в
Калуге был образован новый
завод «Тайфун», который с мо�
мента своего основания и по
сей день был ориентирован на
выполнение заказов Военно�
морского флота. Сегодня это
предприятие по праву считает�
ся флагманом оборонно�про�
мышленного комплекса регио�
на и одним из наиболее успеш�
ных градообразующих предпри�
ятий областного центра. Основ�
ная продукция завода – лучшие

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

Â 45 ËÓ×ØÈÅ «ÁÀËÛ»

в своём классе береговые ракет�
ные комплексы «БАЛ» � успеш�
но используются не только на
Военно�морском флоте России,
но и экспортируются в ряд за�
рубежных стран.

Торжества, посвящённые 45�
летию предприятия, начались с
открытия обновлённой завод�
ской Доски почёта. 16 лучших
тайфуновцев получили из рук
генерального директора Анд�
рея Петракова дипломы о вне�
сении их на заводскую Доску
почёта, а также ценные подар�
ки. Затем состоялось открытие
новой заводской проходной, на

втором этаже которой будет
располагаться профком пред�
приятия. А завершился первый
день заводского праздника
футбольным матчем на снегу
на территории стадиона пред�
приятия.

Кульминацией юбилейных
торжеств «Тайфуна» стало об�
щее собрание коллектива и ве�
теранов предприятия, состояв�
шееся в Концерном зале облас�
тной филармонии. Правитель�
ство области на нём представ�
лял министр экономического
развития области Дмитрий Ра�
зумовский, который поздравил
заводчан от имени главы регио�
на. В своём выступлении ми�
нистр отметил, что АО «Тай�
фун» занимает особое место в
промышленном комплексе ре�
гиона:

� Предприятие выпускает
уникальную продукцию, кото�
рая повышает обороноспособ�
ность страны. Это один из на�
ших инновационных лидеров,
центр компетенций в сфере ра�
диоэлектроники и программно�
го обеспечения.

При этом, по словам руково�
дителя ведомства, важно, что
завод расширяет производство
продукции гражданского назна�
чения. Президентом России
Владимиром Путиным постав�
лена задача увеличения ее доли
предприятиями оборонно�про�
мышленного комплекса до
уровня не менее 50% к 2030
году.

Дмитрий Разумовский поже�
лал коллективу новых достиже�
ний и вручил заслуженным ра�
ботникам Почетные грамоты и
Благодарственные письма губер�
натора, медали «За особые зас�
луги перед Калужской областью»
и почетные звания «Заслужен�
ный работник промышленности
Калужской области» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Артём ДМИТРИЕВ
Зимняя непогода устроила новое

испытание аварийным и восстанови�
тельным службам области. В ночь на
4 февраля мощный циклон обрушил
на территорию региона обильные
осадки в виде мокрого снега. Нали�
пание снега на провода и ветви дере�
вьев вызвало множественные обрывы
линий электропередачи. Наиболее по�
страдавшими оказались Износковс�
кий, Боровский, Медынский, Жуков�
ский, Перемышльский, Тарусский,
Ферзиковский и Малоярославецкий
районы.

К местам повреждений оператив�
но были направлены аварийные
бригады филиала «Калугаэнерго».
Содействие энергетикам оказали ряд
подрядных организаций, лесхозов,
подразделения МЧС, коммунальные
службы. Пример взаимовыручки
продемонстрировали прибывшие на
подмогу коллегам три аварийные
бригады филиала «Орелэнерго».
Благодаря консолидации сил и
средств уже к концу суток 4 февраля
была восстановлена работоспособ�
ность воздушных линий электропе�
редачи напряжением 10 киловольт.

ЧП

ÂÛÏÐÎÑÈËÈ Ó ÇÈÌÛ ÑÍÅÃÀ
Íåïîãîäà îïÿòü èñïûòàëà íà ïðî÷íîñòü

НАША СПРАВКА
В ликвидации аварий были задействованы 82 бригады филиала «Калугаэнер�
го», 13 бригад подрядных организаций общей численностью около 500 чело
век. Для подачи электроэнергии задействовали 33 резервных источника
электроснабжения. Кроме того, к работам подключилась аварийно�восстано�
вительная служба области, три её передвижных дизельгенератора, а также
техника и дизель�генераторы муниципальных образований.

К утру 5 февраля аварийно�восста�
новительные работы продолжились.
На этот момент напряженная ситуа�
ция сохранялась в Перемышльском,
Дзержинском и Жиздринском райо�
нах. Отключенными от электроснаб�
жения оставались 69 населенных
пунктов, 2 392 жилых дома, 3 787 че�
ловек.

* * *
Ситуация с аварийными отключени�

ями стала предметом обсуждения на
координационном совещании руково�
дителей органов власти региона, кото�
рое провел Анатолий Артамонов. Гу�
бернатор поручил в кратчайшие сроки
восстановить электроснабжение всех
населенных пунктов области.

Подводя итог координационному
совещанию, Анатолий Артамонов
отметил:

� Мы должны сделать из этого вы�
вод: не вся профилактическая работа
была проведена в течение лета, когда
надо было избавиться от деревьев, ко�
торые представляют угрозу в случае па�
дения. Нам нужно учесть полученный
урок, чтобы лучше подготовиться к сле�
дующему сезону 

Фото пресс-службы филиала
«Калугаэнерго».
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1 ôåâðàëÿ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî âîïðîñàì
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ñîçäàíà ïî
èíèöèàòèâå ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå. Åå
âîçãëàâèë äåïóòàò
Àíäðåé Ëèòâèíîâ.

В совещании приняли участие
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, де�
путаты Александр Коротков,
Александр Кривовичев и Сер�
гей Толстиков, представители
прокуратуры, а также профиль�
ных министерств и ведомств.

Отмечалось, что в конце про�
шлого года в Федеральный за�
кон «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления…» были внесены из�
менения, которые четко опре�
деляют, что конкретно органы

Виктор БАБУРИН: «ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНЫМИ»

местного самоуправления мо�
гут регулировать в сфере бла�
гоустройства. Как следствие
перед депутатами стоит задача
синхронизировать с этими из�
менениями региональное зако�
нодательство.

Открывая совещание, Виктор
Бабурин отметил:

� Как и во многих других воп�
росах, мы оказались первопро�
ходцами, когда еще в 2010 году
приняли свой региональный
закон о благоустройстве. В ито�
ге принятый федеральный за�
кон во многом отражает то, что
мы уже имеем и с чем давно

работаем. Но есть и некоторые
различия. В этой связи и воз�
никла потребность в создании
рабочей группы.

� При этом хотелось бы, что�
бы ряд направлений был уси�
лен. Каждое муниципальное об�
разование должно иметь свои
правила благоустройства. В них
должны быть четко отражены
все требования к предприятиям
торговли, собственникам зда�
ний. Должны быть прописаны
требования к состоянию забо�
ров, фасадов, наружному осве�
щению. Мы уже подошли к та�
кому моменту, когда с нами со�

вместно этими вопросами зани�
мается областная прокуратура.
Они готовы отслеживать приме�
нение наших норм и правил, но
если они будут конкретными, �
добавил он.

Кроме того, Виктор Бабурин
отметил, что вопросам благоус�
тройства огромное внимание
уделяет президент Владимир
Путин. Яркий тому пример –
программа по формированию
комфортной городской среды,
инициированная им. Начинает
действовать и проект по под�
держке малых исторических го�
родов.

Программа формирования
комфортной городской среды
предусматривает благоустрой�
ство общественно значимых и
дворовых территорий много�
квартирных домов. Она была
принята по предложению пре�
зидента Владимира  Путина.
Инициативу поддержала Госду�
ма, выделив из федерального
бюджета средства на условиях
софинансирования.

В нашем регионе контроль
над реализацией программы
взяли областные парламента�
рии. Что сделано за прошедший
год в области и конкретно в
Юхновском районе, рассказы�
вает депутат Законодательного
Собрания Виктор АВРАМЕНКО:

– В Калужской области в
программу вошли 22 муници�
пальных образования. Деньги
выделялись немаленькие. И
при грамотном их использова�
нии сделать можно было мно�
го. Поэтому реализация про�
граммы шла под постоянным
контролем депутатов всех уров�
ней. Практически еженедельно
проводились заседания межве�
домственных комиссий в муни�
ципалитетах и областной под
председательством Виктора Ба�
бурина. Калужская область уве�
ренно держала лидерство по
реализации программы в про�
шлом году.

У нас самоуправление, зна�
чит, решать вопросы благоуст�
ройства должны сами, сообща.
Это наши дворовые и обще�
ственно значимые территории.

УЮТ И КРАСОТА ВО ДВОРЕ ЗАВИСЯТ
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

Андрей Литвинов подчерк�
нул, что депутатам предстоит
достаточно кропотливая и серь�
езная работа, потому что воп�
росы благоустройства касаются
всех без исключения граждан.

В федеральном законодатель�
стве теперь четко обозначено,
что правила благоустройства –
это муниципальный правовой
акт, который должны утверж�
дать местные представительные
органы.

Определены на федеральном
уровне и основные направле�
ния благоустройства: это и вне�
шний вид фасадов, заборов, и
вопросы охраны зеленых зон,
установки указателей, уборки
территорий, содержания при�
легающих территорий. Этот пе�
речень может быть дополнен на
региональном уровне.

Участники совещания озву�
чили ряд идей, которые пред�
стоит отразить в законопроек�
те. В частности, отдельно пла�
нируется прописать требования
к наружной рекламе.

До начала марта все профиль�
ные ведомства направят в обла�
стной парламент свои предло�
жения по содержанию разраба�
тываемого документа. Выска�
жутся по этому вопросу и му�
ниципальные образования 

Кстати, последние выбирали
именно путём общественного
обсуждения.

Цель программы – не про�
сто привести их в порядок, но
подвигнуть жителей быть на�
стоящими хозяевами своих
дворов. Помимо софинансиро�
вания программа предусматри�
вает и обязательное трудовое
участие жильцов. И если на
начальном этапе люди отнес�
лись к этому пассивно, то за�
тем постепенно включились в
работу. Стали сносить старые
покосившиеся сараи, убирать
мусор, готовили площадки для
асфальтирования, разбивали
новые клумбы.

В Юхнове в начале сентября
были сданы три дворовые тер�
ритории: у дома № 28 по ул. Ле�
нина, домов № 45 и 47 по ул.
Ф. Энгельса и дома № 36 по ул.
Бебеля. В благоустройстве всех
дворов жители принятии ак�
тивное трудовое участие. В трёх
отремонтировали цоколи и от�
мостки, в одном снесли часть
ветхих сараев, в двух провели
работы по озеленению. Жиль�
цам дома № 36  повезло дваж�
ды. Они попали в программу
«Формирование комфортной
городской среды» и капремон�
та. Дом теперь не просто как
новый, а лучше, чем был. И
двор преобразился.

Всё то, что сделано, – это
лишь начало большой работы,
которую необходимо вести жи�
телям на своей территории.
Они должны почувствовать

себя хозяевами своих дворов,
разумно распоряжаться имею�
щимися площадями.

Программа продолжится и в
году наступившем, значит, и
горожане должны быть готовы
к этому. Ещё много стоит по�
косившихся, давно никому не
нужных хозпостроек, которые
портят вид города. Ещё есть,
где приложить руки.

Что касается общественно
значимых территорий, в Юхно�
ве в прошедшем году обустро�
или одну, но по�настоящему
значимую – в районе ФОКа
«Олимп»  и стелы освободите�
лям города. Здесь в зелёной
зоне появилась «Поляна ска�
зок» с избушкой и фигурами
сказочных персонажей. Уложе�
на пешеходная дорожка, уста�
новлены урны, светильники,
скамейки. Новую зону отдыха
уже полюбили горожане.

На одном из заседаний обла�
стной межведомственной ко�
миссии прозвучала такая фра�
за, что нынешняя программа –
это проверка того, как мы уме�
ем работать. На мой взгляд, с
поставленной задачей жители
нашего региона справились. Но
снижать темпы нельзя.

Важно, что в текущем году
путем рейтингового голосова�
ния жители области должны
сами определить, что им требу�
ется в первую очередь, а что
можно отнести на последую�
щие годы. Все «споры» долж�
ны пройти 18 марта, когда и со�
стоится процесс голосования за

общественные пространства,
подлежащие благоустройству.

На участие в программе в на�
ступившем году претендуют 57
муниципальных образований. В
Юхнове общественные обсужде�
ния уже прошли. Горожане зая�
вили о готовности принять уча�
стие в благоустройстве 18 дво�
ров. Обсуждаются и  обществен�

но значимые территории, кото�
рые предстоит благоустроить. Но
хочется ещё раз напомнить, что
трудовое участие жильцов не же�
лательно, а обязательно. Таково
условие программы. Поэтому
можно с уверенностью сказать,
какими будут наши дворы, наши
малые города, напрямую зависит
от нас с вами 

ул. Бебеля, 36,
после капремонта.

ул. Бебеля, 36.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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Алексей ГОРЮНОВ
С 31 января, ровно за 45 дней

до президентских выборов, у
граждан нашей страны от Саха�
лина до Калининграда появи�
лась возможность подавать заяв�
ки на голосование на участках
не по месту жительства, а по
месту фактического нахожде�
ния.

На предыдущих выборах для
этого нужно было брать откре�
пительное удостоверение, а те�
перь желающим отдать свой го�
лос в другом городе или даже
за рубежом достаточно подать
соответствующее заявление в
территориальной избиратель�
ной комиссии, многофункцио�
нальном центре или на портале
«Госуслуги».

В Калуге пункты приёма заяв�
лений граждан о включении в
списки избирателей по месту
нахождения открылись в поме�
щениях территориальных изби�
рательных комиссий Ленинско�
го, Московского и Октябрьско�
го округов, расположенных в
здании городской управы.

Валерий ЛУГОВОЙ,
председатель территориальной
избирательной комиссии
Октябрьского округа г.Калуги:

Это очень важный этап
избирательной кампании,
потому что огромное коли�
чество наших граждан, ко�
торые по каким�то причи�
нам не могут в день голо�
сования находиться по ме�

сту своей
р е г и с т р а �
ции на сво�
ём избира�
т е л ь н о м
участке, по�
лучают хо�
рошую воз�
м о ж н о с т ь
заранее по�
дать заявле�
ние о при�
креплении к
другому из�
б и р а т е л ь �

ному участку, где они бу�
дут находиться 18 марта
2018 года, и там проголо�
совать на выборах прези�
дента Российской Феде�
рации.

С 25 февраля избиратель мо�
жет обратиться в участковую из�
бирательную комиссию по мес�
ту проживания и написать заяв�
ление там. Сделать это можно до
12 марта включительно, из до�
кументов необходим только пас�
порт гражданина РФ.
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Если гражданин не подал за�
явление в указанные сроки и у
него неожиданно изменились
планы, ещё остаётся возмож�
ность с 13 марта до 14 часов 17
марта оформить в участковой
комиссии специальное заявле�
ние с защитной маркой.

Галина ПАШКЕВИЧ,
председатель территориальной
избирательной комиссии
Московского округа г.Калуги:

Гражданин может быть
зарегистрирован в Москве,

проездом на�
ходиться в Ка�
луге. Ему надо
зайти на лю�
бой избира�
тельный учас�
ток и написать
заявление о
том, что будет
г о л о с о в а т ь ,
например, на
Камчатке. И
мы примем у
него такое за�
явление.

Характерной особенностью
нововведения является и то, что
теперь калужанину, голосующе�

ЛЯ ПОДАЧИ заявления через госуслуги (портал или мобильное приложение) нужна авторизация на
портале с помощью подтвержденной учетной записи. Зайдя на ресурс, нужно кликнуть по соответ&
ствующему баннеру на главной странице либо найти в каталоге услугу «Выбор избирательного
участка на выборах президента Российской Федерации» (в категории «Паспорт, регистрация, визы»),
заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России.

После этого в Личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, в
которой содержится информация о выбранном участке. Её можно взять с собой в день голосования
в бумажном формате или же сохранить на мобильном устройстве.

Требования к технической реализации процедуры подачи заявлений в электронном виде были
определены Федеральным центром информатизации при ЦИК РФ. Технологическую реализацию
проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс». Для
этого на портале госуслуг были введены дополнительные факторы аутентификации пользователя
при подаче заявления, а также проверка паспортных данных в информационных системах МВД. Были
разработаны и дополнительные средства мониторинга качества прохождения запросов.

По информации Калужского филиала
ПАО «Ростелеком».

КСТАТИ
Правительство РФ выбрало «Ростелеком» исполнителем работ по организации видео�
наблюдения во время выборов президента РФ, трансляции изображения в интернете
и хранению соответствующих видеозаписей. Для этого «Ростелеком» задействует
собственную защищенную сеть передачи данных и центры их обработки в Москве,
Санкт–Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске,
развернет ситуационные центры в каждом филиале, выделит номер в коде 8�800 для
поддержки пользователей специализированного портала.

Êàëóæàíàì ïðåäîñòàâèëè
âîçìîæíîñòü âûáîðà óäîáíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà

му в другом регионе, помогут
выбрать наиболее удобный для
него избирательный участок.
Для этого во всех территориаль�
ных комиссиях установили спе�
циальный электронный сервис
ЦИК России. Называется он
«Справочник избирательного
участка», и по нему можно оп�
ределить ближайший избира�
тельный участок по адресу пред�
полагаемого местонахождения
человека.

Но избирателю следует учиты�
вать, что он будет включён в
списки именно на выбранном
участке и в другом месте прого�
лосовать уже не сможет.

По мнению Валерия Лугового,
предоставленной возможностью
в Калуге воспользуются не менее
2�3 тысяч человек. Прежде всего
это будут сами члены участковых
избирательных комиссий, наблю�
датели и сотрудники правоохра�
нительных органов, которые в
день выборов будут дежурить на
избирательных участках не по ме�
сту своей прописки.

Определённое количество за�
явок придётся и на долю калу�
жан, работающих вахтовым ме�
тодом в других регионах, а так�
же выехавших за пределы обла�
сти на отдых или по делам 

Фото автора.
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Вячеслав НОВИКОВ,
председатель территориальной
избирательной комиссии Ленинского округа
г.Калуги:

 Заявление на голосование на учас�
тках не по месту жительства, а по мес�
ту фактического нахождения избира�
тель может заполнить только один раз,
о чём он предупреждается при подаче
заявки и расписывается за это. Если
вдруг он решит подать его второй раз,
действительной будет считаться толь�
ко первая подача.

,,

Д
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ВЛАСТЬ
В области продолжают подводить итоги  
социально-экономического развития районов в 2017 году

МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 26 января состоялся 
ежегодный отчет главы администрации райо-
на по итогам социально-экономического раз-
вития муниципалитета в 2017 году и задачам 
на текущий год. 

В мероприятии принял участие первый 
заместитель губернатора области Дмитрий 
Денисов.

С основным докладом выступил глава ад-
министрации района Алексей Иванов. Он от-
метил, что в минувшем году доходы консо-
лидированного бюджета муниципалитета со-
ставили 1 млрд 932 млн рублей, в том числе 
собственные - 706,5 млн рублей, с темпом 
роста 101% к уровню 2016 года. С целью 
увеличения доходов начата инвентаризация 
незарегистрированных земельных участков и 
объектов капитального строительства. По ито-
гам работы районной комиссии по укрепле-
нию финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов снижена задолженность предприятий 
бюджетам на сумму более 117 млн рублей. 

 В промышленной сфере района появились 
новые производства – молочный комбинат и 
кирпично-черепичный завод. Открылась уни-
кальная для России ферма по разведению мо-
репродуктов ООО «Русская креветка». В ООО 
«Агрисовгаз» за счет собственных средств 
построили и ввели  в эксплуатацию цех вы-

сокоточного литья из алюминиевых сплавов. 
Оборот в сфере малого и среднего бизнеса 
района превысил 11,5 млрд рублей. Объем 
вложений в экономику района за счет всех 
источников оценивается в  1,1 млрд рублей 
(87% к 2016 году). За прошлый год удалось 
сократить с 10 до 7 рабочих дней сроки пре-
доставления разрешений на строительство, 
ввод и реконструкцию объектов. Инвестици-
онной активности будет способствовать уве-
личение мощности газораспределительной 
станции «Малоярославец», реконструкция ко-
торой намечена на 2018-2019 годы. 

Существенный вклад в местную экономи-
ку вносит агропромышленный сектор. В 2017 
году валовое производство продукции во всех 
категориях хозяйств составило 3,4 млрд ру-
блей. Стабильно работали 10 предприятий, 
ими произведено 6,4 тыс. тонн зерна, что на 
38% больше, чем в 2016 году, 825 тонн кар-
тофеля, заготовлено 24 ц кормов на условную 
голову скота, 24 тысячи тонн молока. Лидером 
в производстве молока остается ООО «Агро-
фирма «Детчинское», занимающее одно из 
ведущих мест в области. 

В прошлом году в районе также произведено 
977 тонн мяса скота и птицы (117% к уровню 
2016 года). Для развития мясного скотоводства 
в ООО «Холмы» закуплен молодняк КРС абер-

дин-ангусской породы. В настоящий период 
поголовье КРС специализированных мясных 
пород составило 584 головы (112 % к уровню 
2016 г). В КФХ «Выходцев» построена роботи-
зированная ферма в рамках соответствующей 
региональной программы. Выделен грант на 
развитие производства биогумуса в КФХ «Бон-
дарчук». Финансовая поддержка сельского хо-
зяйства в 2017 году в виде субсидий из бюд-
жетов всех уровней составила 69 млн рублей. 
Вложено 25 млн рублей частных средств. В 
селе Кудиново открылось новое предприятие 
по выращиванию туй - ООО «Агросад». 

В 2017 году в районе продолжилось стро-
ительство жилья - введено 64,5 тыс. кв. м. В 
рамках программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем молодых семей» 14 семей 
получили свидетельства на право получения со-
циальной выплаты, из них 10 семей – много-
детные. В рамках капитального ремонта про-
ведены работы в 14 многоквартирных домах на 
общую сумму более 33 млн рублей. На улучше-
ние ситуации в теплоэнергетике района выде-
лено около 17  млн рублей. Построено 37,6 км 
газовых сетей, что на 8 км больше, чем в 2016 
году. Капитально отремонтировано 20 км авто-
дороги от М3 «Украина» до села «Недельное». 

На поддержку социальной сферы в минув-
шем году было направлено 63% средств бюд-

жета района. Выросла на 1% численность де-
тей, получающих услуги дошкольного воспита-
ния. Во всех организациях сферы образования 
и учреждениях культуры обеспечено выполне-
ние указов президента РФ по заработной плате. 
В районе развивается волонтерское движение: 
17 отрядов шефствуют над военно-мемори-
альными объектами, организуют мероприятия 
по благоустройству, ведут социальную работу,  
антинаркотическую пропаганду. Как отметил 
глава района, 2018 год, объявленный прези-
дентом России Владимиром Путиным Годом 
добровольца и волонтера, послужит дополни-
тельным стимулом в их работе.

Анализируя итоги развития Малояросла-
вецкого района, Дмитрий Денисов в целом 
положительно оценил работу муниципаль-
ной власти. По его словам, она  направле-
на на улучшение качества жизни населения. 
Первый заместитель главы региона отметил 
хорошие результаты и в социальной сфере, и 
в экономике. Так, объем отгруженной продук-
ции местными предприятиями в прошлом году 
составил 714 млрд рублей, что на 23% боль-
ше, чем в предыдущий период. Он напомнил, 
что регион нацелен помогать тем территори-
ям, которые преуспевают в своем развитии.

По информации пресс-службы 
правительства области. 

А ПРОШЛОЙ неделе губернатор Анатолий 
Артамонов и члены правительства области 
побывали с рабочим визитом в Мещовском 
районе. Перед традиционным отчетом главы 
администрации делегация познакомилась с 
рядом объектов района.

В частности, глава региона посетил кре-
стьянско-фермерское хозяйство «Ер¸мин 
Е.Ф». Хозяйство расположено в заброшен-
ной деревне Юрасово. В 2014 году управ-
ляющий фермой получил грант в размере 7 
миллионов рублей по программе «Развитие 
семейных животноводческих ферм», и сегод-
ня хозяйство активно развивается.

В хозяйстве 170 голов скота ¬ 70 коров и 
70 овец, а также телята и ягнята. Коровы ка-
надской породы «Ангус», которая дает мра-
морную  говядину. Корма  для стада фермеры 
заготавливают сами. Единственная проблема 
на сегодняшний день – это отсутствие элек-
троэнергии. Когда умерла деревня, провода 
с опор сняли.

– Такие предприятия мы поддерживали и 
будем поддерживать, – сказал Анатолий Ар-

тамонов, – дорогу сделали и электричество 
восстановим в этом году, чтобы были воз-
можности для дальнейшего развития. 

Делегация также побывала и в деревне 
Староселье. Здесь  в сентябре прошлого 
года был открыт гостевой домик «У Махара», 
организовала его семья Тигиевых.

Как отмечает глава семейства, чье имя но-
сит название гостевого домика, они старают-
ся привлечь к району людей, увлекающихся 
агротуризмом. И за четыре месяца здесь по-
бывало уже 47 постояльцев.  К услугам от-
дыхающих рыбалка, туристические поездки 
к святым местам.

Обслуживает домик фермерское хозяй-
ство Тигиевых, на его развитие в 2012 году 
старший сын главы семейства Аслан получил 
грант 1 миллион 214 рублей. В планах пред-
принимателей и дальше развивать агроту-
ризм в деревне, реконструировать дорогу, 
построить еще шесть гостевых домиков, а так-
же привлекать к бизнесу местное население.

А в мещовском Музее трех цариц губер-
натор и члены рабочей группы не только оз-

накомились с экспозицией музея, но и про-
вели в конференц-зале встречу с потенци-
альными инвесторами района. Один из них 
– ООО «Мещовский комбинат транспортного 
литья» (МКТЛ) реализует проект строитель-
ства современного производства высоко-
качественных стальных и чугунных изделий 
для горных и строительных машин методом 
фасонного литья с последующей механиче-
ской обработкой. Реализация проекта МКТЛ 
позволит создать около 600 новых рабочих 
мест. В перспективе у инвесторов и строи-
тельство в черте города жилого комплекса 

на 200 квартир с подземным паркингом. Есть 
планы и по строительству комплекса теплиц.

Свои проекты губернатору также проде-
монстрировали ООО «Агрохолдинг Мещов-
ский», который реализует проект по выра-
щиванию пшеницы в поселке Молодежный, 
и ОАО «Агропромышленная компания «Ка-
лужская нива». В планах руководства агро-
холдинга – расширение посевных площадей, 
а у «Калужской нивы» - строительство в 2018 
году жилого коттеджного поселка и введение 
в эксплуатацию роботизированной фермы в 
с. Мармыжи.  

В целом, как отметил в докладе глава ад-
министрации района Владислав Поляков, в 
районе действует 64 предприятия, а также 
зарегистрированы и работают 269 индиви-
дуальных предпринимателей.  В результате 
их деятельности поступления налоговых и не-
налоговых доходов составили 131 млн 345,2 
тыс. рублей с выполнением плана на 118,6%. 
Средняя номинальная заработная плата в 
районе 20 378 рублей, темп роста –  108,9 %.

– Наша деятельность в минувшем году 
была направлена на реализацию задач, свя-
занных с ростом экономики и доходов мест-
ного бюджета, улучшение благосостояния на-
селения нашего района. Именно улучшение 
жизни людей является нашей приоритетной 
задачей. Все достигнутые успехи, а они,  без-
условно, есть, – это итог командной работы 
высококвалифицированных руководителей и 
специалистов администраций района и по-
селений,– сказал  В. Поляков.

Подводя итоги, губернатор Анатолий Арта-
монов отметил, что если все эти планы будут 
реализованы, то социально-экономическое 
положение района станет заметно лучше.

– В ближайшие несколько лет ситуация в 
Мещовске может коренным образом изме-
ниться в лучшую сторону. Это позволит вам 
наполнить вашу казну и строить смелые пла-
ны в социальной сфере,– подчеркнул глава 
региона.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН: успехи в социальной сфере и экономике

МЕЩОВСКИЙ РАЙОН: работаем сегодня и на перспективу

В

Н

Фермерское хозяйство Евгения Ерёмина 
насчитывает 170 голов крупного 

рогатого и мелкого скота.

Гостевой домик «У Махара» в деревне Староселье всегда рад посетителям.
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ВЛАСТЬ

ИЗИТ губернатора и членов прави-
тельства начался с осмотра терри-
тории особой экономической зоны 
(Людиновская площадка). Здесь 
Анатолий Артамонов и члены прави-
тельства посетили два строящихся 
предприятия - итальянской компа-
нии «Сан Марко Руссия» и россий-
ской «Алхимет». В этом году они 
планируют приступить к производ-
ству продукции. На заводе компании 
«Сан Марко», который планируется 
ввести в строй нынешней весной, 
будут выпускать краски, штукатур-
ки и декоративные материалы, на 
предприятии «Алхимет» - стальную 
оцинкованную проволоку с антикор-
розионным покрытием повышенной 
прочности.

Губернатор и члены правитель-
ства посетили также крупнейший в 

Европе тепличный комплекс ООО 
«Агро-Инвест», где продолжается 
строительство четв¸ртой очереди 
этого сельхозпредприятия, на ко-
тором уже трудятся более тысячи 
жителей района. В минувшем году 
здесь выращено свыше 18 тысяч 
тонн экологически чистых помидо-
ров и огурцов. На площади 68 гек-
таров уже успешно действуют три 
очереди теплиц, в том числе самая 
большая в мире теплица со светоди-
одным освещением, позволяющим 
ускорить рост овощей и снизить за-
траты на освещение и отопление. 
В нынешнем году здесь планируют 
завершить строительство четв¸ртой 
очереди теплиц и довести общий 
объем производства до 21,1 тысячи 
тонн продукции. Здесь же Анатолий 
Артамонов пров¸л совещание с уча-

стием членов правительства области 
по дальнейшему развитию террито-
рии особой экономической зоны.

В Людинове губернатор также ос-
мотрел недавно открывшийся спор-
тивно-оздоровительный и развле-
кательный комплекс «Бригантина» 
и отметил, что здесь людиновцам 
предоставлены все условия для ак-
тивного и  культурного отдыха всей 
семь¸й. 

Накануне визита главы региона в 
Людиновский район в центральном 
парке города состоялось торже-
ственное открытие стелы воинской 
доблести. Анатолий Артамонов, де-
путат Государственной Думы Ген-
надий Скляр, главный федераль-
ный инспектор Александр Савин, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин и глава 
администрации района Даниил Ага-
ничев возложили цветы к подножию 
монумента.

Затем участники рабочей поезд-
ки переместились в ДК имени Г.Д. 

Гогиберидзе, где состоялся отч¸т 
главы администрации Людинов-
ского района Даниила Аганичева 
по итогам социально-экономиче-
ского развития в минувшем году 
и задачам на 2018 год. Комменти-
руя доклад руководителя района, 
губернатор, в частности, отметил, 
что минувший год для Людинов-
ского района отмечен рядом су-
щественных достижений по увели-
чению объ¸мов производства на 
крупных и средних предприятиях, 
росту средней заработной платы, 
снижению безработицы. В районе 
продолжает активно развиваться 
социальная сфера, благоустраива-
ются насел¸нные пункты. Анатолий 
Артамонов рекомендовал руковод-
ству района не снижать активности 
в работе с инвесторами, больше 
внимания уделять развитию сель-
ского хозяйства, создавать условия 
для привлечения на село молод¸жи. 
Вс¸ это в ближайшие годы позво-
лит району выйти в число лидеров. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Так губернатор охарактеризовал районы, где он побывал с рабочим визитом 
в минувшую субботу

ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН: 
инвестиционные ожидания

З Людиновского глава региона и члены правительства от-
правились в соседний Жиздринский район. Здесь глава ре-
гиона встретился с инвесторами, представляющими ком-
пании «СВСагро» и «Базальтопластик» и провел перегово-
ры о развитии их инвестиционной деятельности в районе.

Затем губернатор и члены правительства приняли участие 
в отчете главы администрации Жиздринского района Алек-
сандра Барыбина, посвященном итогам социально-эконо-
мического развития района в 2017 году и задачам на 2018 
год. Выступая после отчета главы районной администра-
ции, Анатолий Артамонов отметил позитивные перемены, 
произошедшие в АПК, но призвал не останавливаться на 
достигнутом, так как аграрный Жиздринский район имеет 
хороший потенциал для более успешного развития сель-
хозпроизводства и агротуризма.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН: на пути к лидерству 

Крупнейший в Европе тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест».

На предприятии «Сан Марко Руссия». 

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН:  
больше инициативы на местах! 

ВОЙ визит в Думиничи Анатолий Ар-
тамонов начал с осмотра старейшего 
предприятия, которое еще недавно 
являлось градообразующим. Право-

преемником бывшего 
Думиничского чугуно-
литейного завода те-
перь является ООО 
«Думиничская про-
изводственная ком-
пания». Пока штат 

этого предпри-

ятия и объемы производства далеки 
от показателей завода, но инвестор и 
генеральный директор предприятия 
Александр Саватеев пояснил губерна-
тору, что компания не стоит на месте, 
развивается, расширяет ассортимент 
чугунного литья для сферы ЖКХ, го-
това освоить новые виды продукции 
и расширить производство. 

Приятно поразили главу региона 
и членов правительства перемены, 
происшедшие в АО «Думиничский 
мясокомбинат». В самом конце дека-
бря здесь введены в строй очистные 
сооружения, значительно расширен 

ассортимент выпускаемой продук-
ции, модернизировано производство.

В районном ДК состоялся отчет гла-
вы администрации Владимира Жипы, 
который, отмечая достигнутые в рай-
оне позитивные результаты, останав-
ливался и на нерешенных вопросах, 
волнующих население, среди которых 
наиболее острыми пока остаются ка-
чество дорог и водоснабжения, сфера 
ЖКХ. В своем выступлении губернатор 
отметил, что в наступившем году ад-
министрации района следует больше 
внимания уделить развитию малого и 
среднего бизнеса, привлекать инве-
сторов к разработке полезных иско-
паемых, которыми богат район (песок, 
щебень, глина), а это в свою очередь 
может подтолкнуть и дорожное строи-
тельство. Кроме того, по словам Ана-
толия Артамонова, обладающий уни-
кальными природными ландшафтами 
и народными промыслами Думинич-
ский район мог бы стать популярным 
местом для туристов, необходимо 
только создать здесь соответствую-
щую инфраструктуру.

Обобщая итоги рабочих визитов гла-
вы региона по трем районам, можно 
сделать вывод, что все они имеют хо-
рошие перспективы для дальнейшего 
успешного развития, а в продвижении 
этого потенциала правительство ре-
гиона готово оказать им поддержку.

СИ

В

В спортивно-оздоровительном 
и развлекательном комплексе 

«Бригантина».

Новая продукция ООО «ДПК».

В пельменном цехе Думиничского 
мясокомбината.Продукция жиздринских сельхозпроизводителей.
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ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН: лидер по производству молока

Екатерина 
ЗАМАХИНА

Региональное 
«Сколково»

- В 2017 году в наукограде соз-
дан Калужский кластер ядерных 
и радиационных технологий. И 
теперь его задача – сделать так, 
чтобы наработки, которые ис-
пользуются атомной отраслью в 
космосе, Арктике, ВПК, нашли 
сво¸ мирное применение в эко-
номике региона, - пояснил Вла-
дислав Шапша.

Благодаря федеральному зако-
ну, принятому полгода назад, Об-
нинск станет площадкой для реги-
онального «Сколково», о ч¸м так-
же упомянул в сво¸м отч¸те глава 
администрации города Владислав 
Шапша. Председатель правления 
Калужского ядерного кластера, 
депутат Госдумы России Геннадий 
Скляр курирует этот проект. 

- Не всем нравится слово 
«Сколково». Но идея состоит в 
том, чтобы положительный опыт, 
импульсы, которые дает суще-
ствующий центр в Москве, пере-
нести для регионов. Наш ядер-
ный университет МИФИ стал 
инициатором создания калуж-
ского инновационного центра 
здесь, на обнинской площадке. 
И мы ее сегодня рассматрива-
ем как возможность калужским 

кластерам получить импульс для 
выхода на рынки, - пояснил Ген-
надий Скляр.

В 2017 году обнинцы получи-
ли сразу две правительственные 
премии в области науки и техни-
ки. Лауреатами стали 9 человек 
из двух научных центров - ФЭИ 
и МРНЦ. Проекты, заслужившие 
признание на государственном 
уровне, - это реакторы БН-600 
и микроисточники для брахите-
рапии (совместная работа двух 
центров). Успехи обнинские 
уч¸ные демонстрируют не толь-
ко в атомной сфере. Представи-
тели других кластеров не отста-
ют. Взять хоть первый самол¸т 
«Ростеха» Т-500, собранный на 
предприятии «Технология», или 
кровезаменитель, авторы кото-
рого работают в «Парке актив-
ных молекул». 

Власти держат 
обещание

В 2017 году доходы бюджета 
города Обнинска впервые вплот-
ную приблизились к 4 миллиар-
дам рублей. Разрыв между до-
ходами и расходами сократился 
с 55 миллионов до 2 миллионов 
рублей. А благодаря торгам сэ-
кономлено более 120 миллионов 
рублей. Удалось увеличить сбор 
налогов – 110 % к уровню про-
шлого года.

Объ¸м жилищного строительства 
тоже рекордный – 136 тысяч ква-
дратных метров жилья. Но говорил 
Владислав Шапша не только о но-
востройках. Продолжается реали-
зация программы расселения ава-
рийных домов (в Обнинске их три 
– по ул. Киевская, д.11 и 13, и ул. 
Менделеева, д. 8/4). Местные вла-
сти сдержали обещание перед 200 
переселенцами, живущими здесь. 
Конкурс на определение компа-
нии-застройщика состоялся, нача-
та расчистка площадки под стро-
ительство. Работы по возведению 
самого дома начнутся этой весной. 
Также продолжается расселение так 
называемых брусчатых домов на 
улице Комсомольской и в пос¸лке 
Мирный. При этом строительство 
нового жилья для обнинцев и снос 
старых домов осуществляется за 
сч¸т инвесторов. Окончание стро-
ительства двух домов СУ-155 и на-
чало возведения третьего корпуса – 
также являются важными итогами.

В сво¸м отч¸те глава городской 
администрации подчеркнул и тот 
факт, что в Обнинске нет оче-
реди в детские сады для детей 
старше тр¸х лет. А для того, что-
бы от нехватки мест не страдали 
школьники, в образовательных 
учреждениях было дополнитель-
но открыто 5 первых классов. В 
Обнинске также началось стро-
ительство школы в 55-м микро-
районе. Появится она и в «За-
овражье». 

Страховка от аварии
Главной темой уже начавшего-

ся года в сфере ЖКХ стала не-
давняя авария на хозфекальном 
коллекторе, которая доставила 
массу неудобств жителям много-
этажек. Проект реконструкции 
коллектора протяж¸нностью бо-
лее 8,5 километра и стоимостью 
более 2 миллиардов рублей на-
чал реализовываться еще в 2008 
году. Ежегодно на проведение ра-
бот выделялось около 50 милли-
онов рублей из городского бюд-
жета. Однако в таком темпе объ-
ект сдадут не скоро, а его необ-
ходимость сейчас крайне высока 
– авария на старом коллекторе, 
которому почти полвека, может 
повториться.

- На сегодня построено 2 ки-
лометра коллектора. Стоимость 
этих работ – 550 миллионов ру-
блей. Но впереди еще 6,5 ки-
лометра и 1,5 миллиарда. Это 
очень серьезный проект. Но если 
мы хотим быть застрахованы от 
повторения подобного рода ин-
цидентов, мы должны найти 
способ ускорить работы по его 
реализации. Это решение мы 
примем вместе. Мы подготовим 
свои предложения, обязательно 
обсудим с жителями города и 
примем взвешенное совместное 
решение, - пояснил Владислав 
Шапша.

Самое знаковое событие 2017 
года в дорожной сфере – строи-
тельство продолжения проспекта 
Ленина в сторону Заовражья. Этот 
проект стоимостью 400  миллио-
нов имеет огромное значение и 
для жителей микрорайонов, стро-
ящихся здесь, и для обнинцев, ре-
гулярно пользующихся выездом 
из города в сторону «Экодолья». 

Кстати, о городских «воротах». 
Со сцены Дома уч¸ных Владислав 
Шапша объявил о начале подго-
товки проекта строительства юж-
ного въезда – тесный тоннель под 
железной дорогой будет рекон-
струирован, северный въезд так-
же ждут изменения к лучшему – 
за сч¸т реконструкции Киевской 
трассы. Среди масштабных про-
ектов на 2018 год – формирова-

ние облика центра города, распо-
ложенного в районе Дома уч¸ных. 

- Указом президента 2018 год 
объявлен Годом добровольца 
(волонт¸ра). Без помощи жите-
лей Обнинска этих задач нам не 
решить. Я рассчитываю на вашу 
поддержку. Вместе у нас вс¸ по-
лучится, - заключил Владислав 
Шапша.

Агломерация  
без подталкивания

В этом году трансляция высту-
пления главы обнинской админи-
страции впервые велась в соцсе-
тях. В финале оценку Владиславу 
Шапше выставил губернатор. 

- Он продолжает традицию, ко-
торую заложили его предшествен-
ники, – традицию улучшения год 
от года качества работы исполни-
тельной власти, - прокомменти-
ровал результаты Анатолий Ар-
тамонов.

Глава региона также предложил 
жителям севера области подумать 
о преимуществах создания агло-
мерации, которые помогли бы 
жителям всех ее территорий бо-
лее оперативно решать проблемы 
и интенсивнее развивать инфра-
структуру. 

- Я не хочу подталкивать этот 
процесс. Это добрая воля жите-
лей города и прилегающих райо-
нов, но если эту практику вы ре-
шите претворить в жизнь, я буду 
готов часть полномочий регио-
нальной власти и финансирова-
ние передать вашей агломерации. 
Это даст возможность комплексно 
развивать территорию, где про-
живает более 250 тысяч человек, 
- сказал он.

Вопросы из зала по традиции 
касались тем земных – качества 
дорог и уборки улиц, строитель-
ства коллектора, работы марш-
руток и количества мигрантов. 
Ответ обещали дать всем, кто об-
ратился не только вживую, но и 
посредством соцсетей. На вопро-
сы, адресованные региональной 
власти, ответил Анатолий Артамо-
нов. Губернатор также вручил ряду 
обнинцев областные награды 

Владислав ШАПША: 

«ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ»
В Обнинске прошёл традиционный 
ежегодный отчёт главы городской 
администрации
С прошлого года Обнинск в буквальном смысле стал 
жить по-новому – по новому стратегическому 
плану его развития как наукограда, утверждённому 
до 2025 года. В документе, который создавали сами 
горожане, определены три основных направления 
– развитие ядерных и радиационных технологий 
(в том числе неэнергетических направлений), 
кластерная модель развития экономики города 
и создание в Обнинске комфортной среды 
проживания. 

СЕЛЕ Перемышль 1 февраля состоялся от-
чет главы администрации Перемышльского 
района, посвященный итогам социально-эко-
номического развития в 2017 году и задачам 
на 2018 год. В заседании принял участие ми-
нистр внутренней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин.

В своем докладе глава районной админи-
страции Надежда Бадеева рассказала об ос-
новных достижениях муниципалитета в ми-
нувшем году. В местный консолидированный 
бюджет поступило  554,1 млн рублей, что на  
14,4% больше, чем в 2016 году.

Ведущая роль в экономике района принад-
лежит аграрному сектору. Объем производ-
ства валовой сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий в 2017 году 
превысил 2,5 млрд рублей (рост к 2016 году 
- 15%). На реализацию ряда проектов из фе-
дерального, регионального и местных бюдже-
тов направлено 788,7 млн. рублей. 

По производству молока и надою на корову 
Перемышльский район занимает первое ме-
сто в области. Объем производства молока 
во всех категориях хозяйств вырос на 72,3% и 
составил 52,8 тыс. тонн, в сельскохозяйствен-
ных организациях - на 77,8 % и составил 50,8 
тыс. тонн. Лидеры молочной отрасли района 
- ООО «Калужская Нива», ООО «Молочные Ак-
тивы», СП «Калужское», сельхозартель «Кол-
хоз «Маяк». Надой молока от каждой коровы 
в среднем по району составил почти 9 тыс. 
кг. Значительно увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота. Стабильно развивается 

мясная отрасль животноводства. В районе 
действуют шесть ферм мясного направления, 
созданных на базе семейных ферм и хозяйств 
начинающих фермеров.  

Начинает возрождаться производство пло-
дово-ягодной продукции, заложены сады. 
Продолжает успешно развиваться рыбовод-
ческое направление - в 2017 году предпри-
ятие ООО «Калужская форель» произвело 22 
тонны товарной форели и 20 тонн рыбопоса-
дочного материала.

Сельскохозяйственными предприятиями 
и КФХ получено 22,6 тысячи тонн зерна, что 
позволит в полном объеме обеспечить хозяй-
ства зернофуражом и семенами на весенний 
сев. Ежегодно вводятся в оборот неисполь-
зуемые земли.  За прошедший год фермер-
ские хозяйства увеличили посевную площадь 
на 756 гектаров.

В 2018 году всеми категориями хозяйств 
планируется произвести молока 56,7 тысячи 
тонн с ростом на 7%, мяса – 2,3 тысячи тонн 
с ростом на 27%, картофеля и зерна – по 20 
тысяч тонн.

В промышленном секторе экономики рай-
она, который производит около 17% общего 
объема реализуемой продукции, занято 8% 
населения. На территории района в 2017 году 
действовало семь промышленных предпри-
ятий. Для размещения новых производств 
сформированы и готовы к предоставлению 
четыре инвестиционные площадки.

Численность населения составляет 13742 
человека, уровень  регистрируемой безрабо-

тицы в районе ниже, чем в среднем по  обла-
сти, - 0,35%. По итогам года среднемесячная 
заработная плата предварительно составит 
29220 рублей, или 102% к уровню 2016 года. 

В наступившем году руководство муници-
палитета продолжит благоустройство насе-
ленных пунктов, к этой работе активно при-
влекается население. Интенсивно ведется 
строительство индивидуальных жилых домов 
- выдано 220 градостроительных планов и 212 
разрешений на строительство индивидуаль-
ного жилья. За счет взносов на капитальный 
ремонт Фондом капитального ремонта много-
квартирных домов области было отремонти-
ровано шесть многоквартирных жилых домов 
в трех сельских поселениях района. В 2017 
году построено 7 межпоселковых и 18 улич-
ных газопроводов общей протяженностью 
52,9 км. Уровень газификации домовладений 
района составил 72%. В текущем году будет 
продолжено строительство двух межпосел-
ковых газопроводов.

Особое внимание руководство муниципа-
литета уделяет созданию условий для за-
нятий физической культурой и спортом для 
населения района. В прошлом году была по-
строена многофункциональная спортивная 
площадка в селе Ахлебинине, произведена 
полная реконструкция футбольного стадио-
на в деревне Горки. В пяти крупных населен-
ных пунктах района построены многофунк-
циональные спортивные площадки, которые 
позволяют заниматься сразу несколькими 
видами спорта.

Подводя итоги, министр Олег Калугин от-
метил достижения Калужской области в ми-
нувшем году. Он подчеркнул, что в регионе 
в полном объеме выполнены все социальные 
обязательства в рамках реализации май-
ских указов президента Владимира Путина: 
«Сохранился подъем в ключевых отраслях 
экономики, хорошими темпами развивает-
ся агропромышленный комплекс, где  Пе-
ремышльский район - безусловный лидер в 
животноводстве». 

Оценивая итоги социально-экономиче-
ского развития района, Олег Калугин на-
помнил, что регион нацелен помогать тем 
муниципалитетам, которые преуспевают в 
своем развитии: «Перемышльский район – 
тот, которому хочется помогать, потому что 
он развивается». В качестве примера такой 
помощи министр привел недавнее открытое 
обращение жителей района к президенту 
России с просьбой помочь в решении про-
блем качества воды в деревне Горки, отсут-
ствия водопровода в лесничестве села Ко-
рекозево, неудовлетворительного состояния 
водопровода в деревне Сильково и недоста-
точного водоснабжения села Перемышль. 

- Калужское правительство нашло ресур-
сы, теперь эти проблемы будут решены. 
Главное - развивать экономику, продолжать 
диалог власти с народом. В Перемышльском 
районе курс выбран правильный, - резюми-
ровал министр.

По информации пресс-службы 
правительства области.

В
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ñ êàëóæàíàìè

ЕЧЬ на встрече с инициативной группой микрорайонов Сол�
нечный, Тайфун и Хрустальный шла об открытии детской по�
ликлиники на улице Молодежной в Калуге.

В беседе приняли участие заместитель городского головы
Калуги Юрий Моисеев, депутат городской Думы Калуги Свет�
лана Мартынова и главный врач Калужской городской детс�
кой больницы Светлана Хлопикова.

Представители общественности выразили беспокойство
задержкой ремонта помещения поликлиники на Молодеж�
ной, открытие которой ранее планировалось на первый квар�
тал 2018 года.

По словам заместителя министра Александра Кручинина,
работы по подготовке помещения, расположенного на пер�
вом этаже дома № 41 по улице Молодежной, шли в установ�
ленные сроки до тех пор, пока не выяснилось, что вместо
капитального ремонта в нем необходимо провести полную
реконструкцию.

� Помещение передавалось компанией�застройщиком под
взрослую поликлинику, � пояснил Александр Кручинин. � А
решение передать его под детскую поликлинику было приня�
то уже после того, как там был проведен ремонт. Поэтому и
понадобилась серьезная перепланировка. А это требует но�
вого цикла подготовки документации и проведения конкурс�
ных мероприятий.

Кроме того, под организацию работы детской поликлиники
были проведены переговоры с застройщиком о выделении
дополнительных участков вокруг помещения под оборудова�
ние площадок для колясок и парковочных площадей.

� Сейчас подготовлена вся необходимая документация. Она
передана министерству конкурентной политики для проведе�
ния торгов. Сегодня деньги для проведения реконструкции
есть в областном бюджете. После выполнения проектно�смет�
ной документации будут сформированы документы в соответ�
ствии с 44�м федеральным законом для проведения торгов на
исполнителя работ, � сообщил заместитель министра.

Вместе с тем Константин Баранов подтвердил, что все день�
ги, которые выделены из бюджета на открытие поликлиники,
будут использованы по своему назначению. Она будет соот�
ветствовать всем необходимым требованиям и оснащена со�
временным оборудованием. Подбор кадров уже ведется.

Представителей общественности также волновала и судь�
ба нынешней детской поликлиники на улице Маршала Жуко�
ва. Министр подчеркнул, что речь о ее закрытии в будущем не
идет. Здесь будут работать несколько педиатров, процедур�
ный и прививочный кабинеты. Кроме того, сейчас, чтобы сни�
зить нагрузку на педиатров, в поликлинике уже начал рабо�
тать фельдшер, который занимается выпиской справок и дру�
гих документов.

Участники встречи договорились об информировании ми�
нистерством инициативной группы граждан о ходе работ, а
также о следующей встрече, которая предварительно наме�
чена на май этого года.

Материалы полосы подготовила
 Татьяна  ПЕТРОВА.

ной ОФЭК	КТ, отделение УЗ	диагнос	
тики с возможностью ультразвуковой
эластографии. С появлением жидко	
стной цитологии улучшилось качество
скрининга рака шейки матки. Внедрена

Игорь НИКОЛАЕВ,
главный врач областного онкодиспансера:

Хочется напомнить, что
множество раковых заболеваний
можно предотвратить с помощью
простых правил здорового
поведения. Это отказ от курения
и алкоголя, физическая
активность, сбалансированная
и здоровая пища, профилактика
инфекций, ограниченное время
пребывания на солнце
и в соляриях. Забота
о своем здоровье, вовремя
проведенная диспансеризация
и обследование помогут
справиться с заболеванием.

,,

«ÌÛ ÌÎÆÅÌ.
ß ÌÎÃÓ»
Ïîä òàêèì äåâèçîì 4 ôåâðàëÿ ïðîø¸ë
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû
ñ ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè

современная система для гистологичес	
ких и иммуногистохимических исследо	
ваний. Широко применяются высоко	
технологичные, интервенционные, эн	
доскопические и рентгенохирургические

методы в диагностике и лечении злока	
чественных новообразований. Новый
линейный ускоритель позволяет добить	
ся более точной концентрации дозы в
опухоли с уменьшением нагрузки на здо	
ровые ткани. Все это позволяет оказы	
вать медицинскую помощь на современ	
ном уровне и тем самым увеличивать
продолжительность жизни пациентов.

Игорь Николаев отметил также, что в
феврале в рамках Всемирного дня борь�
бы с онкологическими заболеваниями
областной клинический онкологический
диспансер организует два дня откры�
тых дверей – «Мужское здоровье» и
«Женское здоровье». Подробнее уз�
нать о них и записаться на обследова�
ние можно на сайте онкодиспансера.

Помимо этого, любой желающий мо�
жет задать интересующий вопрос по
профилактике и диагностике онкологи�
ческих заболеваний на сайте
www.oncokaluga.ru в разделе «Обрат�
ная связь», а также в социальных сетях
www.facebook.com/onkokaluga и
https://vk.com/oncokaluga 

Фото областного онкодиспансера.

Íà äåíüãè ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà
Êðàñíûé Êðåñò îáó÷èò ðîäñòâåííèêîâ óõîäó
çà ñòàðûìè è áîëüíûìè

Öåíòð òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè ÁÑÌÏ
ãîòîâèò ïàöèåíòîâ ê îïåðàöèÿì

РОЕКТ уже поддержали три мини�
стерства области: здравоохране�
ния, труда и социальной защиты, а
также внутренней политики и мас�
совых коммуникаций. Красному
Кресту помогут все, кто так или ина�
че причастен к оказанию помощи
пожилым и престарелым людям.
Цель проекта – сделать жизнь по�
жилых комфортнее и качественнее,
особенно если это одинокие люди.
Здесь, как отмечали участники пре�
зентации проекта, которая прошла
в здании правительства области 29
января, дело не только в особой

программе лечения и реабилита�
ции, но и в организации вокруг ком�
фортной для стариков среды.

Министр здравоохранения обла�
сти Константин Баранов, приняв�
ший участие в презентации, ска�
зал, что такой актуальный и важ�
ный проект некоммерческой орга�
низации станет хорошим дополне�
нием большого пилотного проекта,
посвященного проблемам гериат�
рии «Территория заботы», по кото�
рому министерство уже начало
свою работу в числе четырех дру�
гих регионов России.

ДЕСЬ прошло первое занятие с па�
циентами, которым в ближайшее
время предстоит операция. Бесе�
ду вели руководитель центра Ан�
тон Овчаренко и клинический пси�
холог Оксана Родина. Цель встре�
чи – психологическая предопера�
ционная подготовка больных.

� Травматология – особый сегмент
хирургии, здесь нередко использу�
ют специальные инструменты: пилу,
молоточки, дрель… � рассказывал на
встрече с пациентами Антон Овча�
ренко. � Бояться этого не стоит: по�

добрана хорошая команда – все док�
тора, несмотря на довольно моло�
дой возраст, опытные. Во время опе�
рации вас закроют ширмой, ничего
видеть вы не будете.

� Такие занятия – хорошая про�
филактика психопатологических и
послеоперационных осложнений, �
говорит психолог БСМП Оксана
Родина. – Разговор начинают вра�
чи�травматологи, которые расска�
зывают о последовательности и
сути медицинских манипуляций –
от подготовительного этапа до ре�

абилитации. В этот момент очень
важно доходчиво все объяснить и
установить доверительный контакт
с аудиторией. Затем вступает пси�
холог. Его задача � донести до па�
циентов, что болевые ощущения
неизбежны, но их интенсивность во
многом зависит от самого больно�
го. Уже давно доказано, что при по�
ложительном настрое боль мини�
мальна, а сроки лечения и восста�
новления значительно короче. Так�
же больным предлагается запол�
нить анкеты по самооценке
психологического состояния. Если
у кого�то выявляется повышенный
уровень тревожности, с этим чело�
веком работа продолжается в ин�
дивидуальном порядке. А за ос�
тальными больными и дальше идет
наблюдение, при необходимости
оказывается психологическая под�
держка.

Подобные мероприятия в цент�
ре травматологии и ортопедии пла�
нируется проводить еженедельно.
Здесь уверены, что психологичес�
кий комфорт пациента – одна из
важных составляющих современ�
ной медицины.

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Региональный министр отметил
также, что продолжительность жиз�
ни населения страны увеличивает�
ся, а значит, появляются люди, воз�
раст которых требует своего лече�
ния, ухода, отношения.

Как рассказала организатор про�
екта «Все для нас. Без нас ничего»,
руководитель калужского Красно�
го Креста Лариса Пахомова, про�
ект начнется в феврале с обучения
медсестер уходу за пожилыми па�
циентами. В мае стартует школа
для родственников пациентов с
дефицитом самообслуживания.

З

П Р

Его цель — привлечь внимание обще	
ственности к этой глобальной проблеме,
напомнить о том, насколько опасны и рас	
пространены сейчас онкологические забо	
левания. Выявить рак на ранней стадии 	
значит, суметь помочь себе и предотвра	
тить распространение онкологии по все	
му организму. С одной стороны, наши
граждане знают про рак, но с другой – бо	
ятся его и не хотят, а порой стесняются
обращаться за медицинской помощью, те	
ряя время и шанс на выздоровление.

Онкологическая служба нашего реги	
она постоянно развивается. За после	
дние годы у нас прошла серьезная мо	
дернизация, благодаря чему решаются
сложные диагностические задачи. При	
меняется комплексный метод лучевой
диагностики опухолей молочных желез,
органов брюшной полости, забрюшин	
ного пространства, костей и суставов,
головного мозга, шеи и грудной клетки.
Имеется современная диагностическая
служба – эндоскопическое и рентгено	
логическое отделения, клиническая и
цитологическая лаборатории, отделение
радионуклидной диагностики, оснащен	
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Наталья ЛУГОВАЯ
Поводом для встречи послу�

жил Федеральный закон «О вне�
сении изменений в отдельные
законодательные акты по воп�
росам добровольчества (волон�
тёрства)», принятый Госдумой
26 января. Он должен вступить
в силу в мае этого года.

Председатель Законодатель�
ного Собрания области Виктор
БАБУРИН позитивно оценил
новые положения закона.

� Предусмотрена возможность
заключения договоров между
государственными и волонтёрс�
кими организациями, возмож�
ность компенсировать некото�
рые расходы и организовывать
питание при необходимости, �
перечислил он несколько новых
положений.

Представители волонтёрских
организаций рассказали об осо�
бенностях и направлениях рабо�
ты, о важности обмена опытом
и информацией.

� Считаю, что основной и
очень успешной практикой раз�
вития добровольчества является
проектная деятельность, � отме�
тила в своём докладе председа�
тель Калужской областной орга�
низации Общероссийской обще�
ственной организации «Россий�
ский союз молодёжи» Варвара
КУШМИЛОВА. � Именно опыт
социального проектирования
даёт возможность учиться ста�
вить цели и видеть конечный
продукт. И чем чётче и конкрет�
нее цель проекта, тем больше ус�

пех и тем выше вероятность того,
что молодёжь, которая задей�
ствована в проекте, продолжит
его осуществление.

� Общество становится гра�
мотным, оно способно само
воспринимать и анализировать
информацию, самоорганизовы�
ваться, � отметил присутство�
вавший на заседании депутат
Госдумы ФС РФ Александр
АВДЕЕВ. � Оно само выбирает
те направления, которые вос�
требованы. И задача государ�
ства, прописанная в законе, –
помогать. Поэтому в последние
годы принят ряд нормативных
актов, нацеленных именно на
помощь независимым социаль�
но ориентированным некоммер�
ческим организациям.

Вместе с тем Александр Алек�
сандрович предостерёг от того,
чтобы силы добровольцев ис�
пользовались в корыстных целях:

КСТАТИ

Âñåðîññèéñêîå äâèæåíèå
ïîääåðæàëè â Îáíèíñêå

  ДЕКАБРЕ прошлого года было официально зарегистрировано
региональное отделение Всероссийского движения «Волонтёры#
медики», появившееся на базе медицинского факультета Обнин#
ского института атомной энергетики. Об этом рассказал на встрече
министр здравоохранения молодёжного правительства Калужс#
кой области Александр ТАРАТИН.

Медицинское волонтёрство включает несколько направлений:
помощь бригадам «Скорой помощи» во время дежурства на круп#
ных мероприятиях, донорство, помощь персоналу в больницах,
профориентация школьников в медицинское направление и, ко#
нечно, профилактика вредных привычек.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Òðåáóåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü
è èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë
Эвелина ВОЛОДИНА, член молодёжного парламента, сотрудник
центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее»:

Волонтёрство � это социальный институт, один из важных ин�
ститутов современного общества, благодаря которому мы вос�
питываем неравнодушных к своему ближнему и к своему государ�
ству людей. Но развивать его без поддержки государства доста�
точно сложно. Представители волонтёрских организаций не зна�

ют, что они могут просить у государства, ка�
кой поддержки ждать, на что ссылаться,
реализуя свои цели и задачи, а также какими
правами и обязанностями они обладают.
Представители более сложных направлений
работы, например медицинского, порой ока�
зывают помощь на свой страх и риск, посколь�
ку непонятно, кто и как будет нести ответ�
ственность в случае непредвиденных обсто�
ятельств.

Определённые трудности вызывает инфор�
мирование о планируемых и осуществляемых
волонтёрских проектах, мероприятиях и ак�
циях, о том, где и когда нужна помощь. Офи�
циального ресурса нет, а значит,  могут воз�
никать вопросы о правомерности проведе�
ния мероприятий, поставлена под сомнение

достоверность и безопасность информации. Думаю, необходи�
мость правового регламентирования порядка создания и веде�
ния такого портала существенна.

Алёна ОСИПОВА, координатор межрегиональной
благотворительной общественной организации «Новый день»:

Я считаю, вопрос о правовом регулировании назрел. Во�пер�
вых, не всегда понятны права и обязанности нас как благотвори�
тельной организации, с одной стороны, и волонтёрских объеди�
нений, с которыми мы взаимодей�
ствуем, с другой. Когда я прихожу на
благотворительные акции, которые
мы устраиваем совместно с какой�
либо волонтёрской организацией, не
всегда вижу то, что намечалось и ого�
варивалось с руководителем. Какая�
то ответственность  за выполнение
обязательств должна быть предус�
мотрена, ведь волонтёр – это лицо
благотворительности.

Также хочется, чтобы в законода�
тельстве были прописаны положе�
ния, ограничивающие деятельность
нечистоплотных людей, действую�
щих под видом благотворительных
организаций. После рейдов так на�
зываемых волонтёров, которые ходят по маршруткам с картонны�
ми коробками или просят денег на улице якобы на лечение ребён�
ка, у людей возрастает недоверие к реальным благотворитель�
ным организациям.

Äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè
âñòðåòèëèñü
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
âîëîíò¸ðñêèõ îðãàíèçàöèé

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀÌ
ÇÀÊÎÍÀ ÌÀËÎ

,,

� Важно понимать, что орга�
низованное и сплочённое сооб�
щество может быть использова�
но и во вред, когда ставятся не�
верные цели и предлагаются
ложные ориентиры.

Представители волонтёрских
организаций рассказали о своей
деятельности и сложностях, с ко�
торыми приходится сталкиваться:
отсутствие поддержки или невы�
полнение обязательств, недоста�
точная информированность насе�
ления о работе добровольческих
объединений, «фальшивые» орга�
низации, которые под прикрыти�
ем помощи детям или животным
фактически обирают людей.

Волонтёры выразили надежду,
что принятие нового закона
упорядочит их деятельность и
будет способствовать более про�
дуктивным взаимоотношениям
с властью 

Фото автора.

,,

,,

В
ПЕНСИИ

… Óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ôåäåðàëüíûì
ëüãîòíèêàì è ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã

1 ФЕВРАЛЯ на 2,5 процента индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая
массовая социальная выплата в России. Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам,
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 2,5 процента будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость набора социальных услуг # 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе:
•обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
•предоставление путевки на санаторно#курортное лечение для профилактики основных заболева#

ний – 128 руб. 11 коп.;
•бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном

транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
По информации ОПФР.

Â 
ÔÅ

ÂÐ
ÀË

Å… … Ïîçäðàâëåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè
ïîëó÷àò 116 äîëãîæèòåëåé ðåãèîíà

ТЕЧЕНИЕ многих лет отделение ПФР по Калужской обла#
сти ежемесячно предоставляет сведения о юбилеях вете#
ранов Великой Отечественной войны, тружениках тыла для
того, чтобы наших заслуженных земляков в возрасте 90
лет и старше поздравил персональным письмом прези#
дент России.

По информации ОПФР, в феврале такие солидные юби#
леи – 90 и 95 лет # отметят 116 жителей региона. Все они
получат именные поздравительные письма за подписью
Владимира Путина.

Из 116 наших уважаемых ветеранов войны и тружеников
тыла 95 лет отпразднуют 22 человека, а 90#летний юби#
лей – 94 жителя региона.

Среди февральских юбиляров # 104 женщины, 12 пред%
ставителей сильного пола.

В С

МОЛОДЁЖЬ

Íàïîìíèì: ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ îáúÿâèë 2018 ãîä
Ãîäîì äîáðîâîëüöà è âîëîíò¸ðà.

Это будет ваш год: год всех
граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть
главная сила России.
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Ïðåìüåðó
ñïåêòàêëÿ
ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà
«Òåàòðàëüíàÿ
Ðîññèÿ»
ïåðâûìè óâèäÿò
êàëóæàíå è
æèòåëè îáëàñòè
Татьяна ПЕТРОВА

Уже 7 февраля он будет пока�
зан в Инновационном культур�
ном центре столицы региона. А
10 февраля вся область увидит
спектакль по каналу «Ника TV».

Что это за спектакль и почему
ему уделяется такое внимание в
стране, рассказали на пресс�кон�
ференции в ИКЦ его создатели.
Он задуман как коллаж из стра�
ниц жизни писателя, его писем,
его рассказов, фантазий на тему
представлений об одном из са�
мых загадочных русских писате�
лей. Это подарок зрителям к 200�
летию со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева и пригла�
шение к разговору о литературе
и месте классиков в сегодняш�
нем дне. Спектакль создан при
поддержке благотворительного
фонда социальных инициатив
«Мир и гармония» и компании
«Газпром трансгаз Москва» та�
лантливым театральным режис�
сёром Глебом Черепановым и
объединил в себе искусство те�
атра, кино, музыки, танца, вока�
ла, живописи, видеоарта.

В спектакле участвуют веду�
щие актёры и актрисы московс�
ких театров: Любовь Руденко,
Кирилл Емельянов, Джульетта
Геринг, Денис Дёмин, Анаста�
сия Спектор, Василиса Кузьми�
на и студенты Московской теат�
ральной школы Олега Табакова.
Главную роль Ивана Тургенева
исполняет известный актер Ана�
толий Руденко.

Â ñòîëèöå
îáëàñòè
îòêðûëàñü
âûñòàâêà
«Çåìíîé óäåë
Áîãîðîäèöû»
Татьяна САВКИНА

Для музейно�краеведческого
центра «Дом Г. С. Батенькова»
она стала первой в новом году.
В экспозиции – уникальные ра�
ритеты из фондов Тульского об�
ластного краеведческого музея,
рассказывающие в основном о
тульском монашестве, которое
тесно связанно со Святой Зем�
лей. Там в 1875 году первым
русским настоятелем православ�
ной обители стал уроженец ста�
ринного города Тулы, архиман�
дрит Макарий (Сушкин).

Великие святыни христиан�
ства � отдельная тема для пра�
вославия. Это все � Уделы Бо�
жией Матери.

� И хотя все они расположе�
ны далеко друг от друга, объе�
диняются они святым почтени�
ем к Богородице, � сказала ди�
ректор центра Елена Левина.

Посетители могут увидеть Бо�
городичные иконы XVIII – XIX
веков, печатные церковные кни�

Ïîñâÿùàåòñÿ
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

ЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ военной истории в Калуге состоялась встре�
ча, посвящённая 75�летию победы под Сталинградом. На
тематическое занятие в Музей изобразительных искусств
были приглашены кадеты, воспитанники Калужского кадетс�
кого многопрофильного техникума. Сотрудники подготови�
ли рассказ о Сталинградском сражении, основанный на ма�
териалах фотовыставки, которая открылась 1 февраля в
Музее Победы на Поклонной горе в Москве – «Мы#Сталинг�
рад». Напомню, она проходит под эгидой Российского воен�
но�исторического общества. Экспозицию составили снимки
из крупнейшей частной коллекции фотографий XX века «Ве�
ликое испытание – Великая Победа». Все они были сделаны
лучшими советскими фронтовыми фотографами во время
самого сражения.

Для юных калужан была показана презентация данной вы�
ставки с фотографиями героев и военачальников, прини�
мавших участие в военных действиях, с кадрами разрушен�
ного Сталинграда. С датами и цифрами. Ребята узнали мно�
жество интересных фактов и деталей. Также они познакоми�

лись с фронтовыми рисунками заслуженного художника
РСФСР Николая Андрияки, представленными на экспониру�
ющейся в залах нашего музея выставке «Связь поколений».
Все они сделаны во время войны в Сталинграде.

По мнению заведующей научно�просветительским отде�
лом музея Светланы Клёповой, фронтовой рисунок – особый
пласт искусства:

� Это зарисовки, сделанные по «горячим следам». На них –
люди, моменты боя. Я считаю, иногда рисунок бывает досто�
вернее фотографии потому, что он показывает личность ху�
дожника. Карандаш в его руке всегда передает настроение,
личную заинтересованность. В тех условиях, когда они были
созданы, делает эти рисунки очень важными в плане художе�
ственной достоверности передачи событий.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Ïîñìîòðèòå «Ëåáåäèíûé ñòàí»
 ЛИТЕРАТУРНО�ПОЭТИЧЕСКОМ театре Калуги открылся
45�й юбилейный сезон. Первым спектаклем стал «Лебеди�
ный стан», созданный по одноименному циклу стихотворе�
ний Марины Цветаевой. Режиссер�постановщик и руково�
дитель театра заслуженный работник культуры РФ Людмила
Кудрявская определила жанр своего детища как «поэма�
трагедия». Использована музыка калужского композитора
Сергея Дусенка.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

«Ñåìåéíûå òåàòðàëüíûå ÷òåíèÿ»
АЛУЖСКИЙ драматический театр и творческая группа ре�
жиссера Юлии Мялькиной открывает новый проект. Два раза
в месяц, по выходным, на «Сцене по крышей» детей и их
родителей будут знакомить с хорошей современной литера�
турой в форме театрализованных чтений. Цель проекта �
вовлечение детей в мир книг средствами театра. Сегодня
это особенно важно, говорят авторы проекта, ведь мы всё
меньше читаем, а чтение расширяет кругозор, развивает
фантазию, воображение и, в конечном счете, личность ре�
бёнка. Очень важна и социальная направленность: институт
семьи сегодня переживает кризис, а проект «Семейные те�
атральные чтения» призван средствами театра объединить
семьи, вовлекая в общее интересное и творческое дело де�
тей и родителей.

«ÒÓÐÃÅÍÅÂ.

ÌÎÑÒÛ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

Анастасия ОКСЮТА, заместитель министра
культуры и туризма области:

Спустя двести лет мы все еще продолжаем
читать книги этого удивительного писателя с
огромным интересом. И вот теперь этот
проект, удостоенный гранта президента
страны и министерства культуры РФ,
стартует в Калуге, что для нас очень
значимо.

Показать спектакль планиру�
ется в 18 регионах Центрально�
го федерального округа: в мемо�
риальном фестивале�флешмобе
также будут участвовать спек�
такли, созданные по произведе�

ниям великого русского писате�
ля в театрах регионов. А в ки�
нотеатрах России продемонст�
рируют киноверсию спектакля
«Тургенев. Сегодня!» 

Фото teatp-pro.ru.

ги периода царствования Миха�
ила Федоровича, Афонский
крест 1852 года с вкладной запи�
сью, старинные образцы золото�
го шитья и другие уникальные
вещи. Особую выразительность
выставке придают цветные фо�
тографии, которые рассказывают
о храмах Святой Земли.

Присутствующий на церемо�
нии открытия выставки гене�
ральный директор Калужского
объединенного музея�заповед�
ника Виталий Бессонов заявил,
что сегодня выстраивается
очень четкое взаимодействие
между Калугой и близлежащи�
ми областями:

� В музейной сфере есть не�
сколько проектов, связанных с
Тульским объединенным музе�
ем. Мы познакомились не�

сколько лет назад и стали про�
водить обменные выставки, тем
самым друг друга обогащая. Мы
не должны замыкаться в рамках
своего региона, хочется, чтобы
калужане расширили свой кру�
гозор. Данная выставка обраща�
ет нас к духовным ценностям
Тульской земли. Мы больше уз�
наем о тех православных цент�
рах, которыми она гордится, о
тех уникальных предметах, что
там хранятся.

Среди первых зрителей были
воспитанники православной
гимназии. В ходе осмотра экс�
позиции духовник Свято�Ни�
кольского прихода отец Илья
рассказал детям об иконах и на�
значении некоторых церковных
предметов 

Фото автора.

Первые чтения пройдут
10 февраля в 17.00 и
11 февраля в 12.00 в
драмтеатре. Зрители увидят
и услышат рассказ Алексан�
дра Ткаченко «Китовая икра»
и сказку Елены Литвяк
«Белый�белый снег».

Приглашаются дети
от 3 лет с родителями. Вход
бесплатный по предвари�
тельной регистрации
https://vk.com/

semeinyeteatralnyechtenya
в комментариях под объяв�
лением о событиях на 10�11
февраля.

После обмена контактами и подтверждения регистрации
администратор театра свяжется с вами и скажет, как забрать
ваш пригласительный билет.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ïðåäñòàâèë ïîëîòíî
«Ñåâåðíûé ìîòèâ» êèñòè Èîñèôà Ïàâëèøàêà

НАША СПРАВКА
Федеральный проект «Театраль�
ная Россия» создан и реализует�
ся благотворительным фондом
«Мир и гармония» под руковод�
ством Эльмиры Щербаковой при
поддержке министерства
культуры РФ, министерства
образования и науки РФ, полно�
мочного представителя прези�
дента РФ в ЦФО. В основе

«Театральной России» лежит идея познакомить публику
российских городов с лучшими театральными постанов�
ками Москвы и Санкт�Петербурга в режиме прямой
трансляции и записи. Интересные ракурсы и крупные
планы позволяют зрителям в зале трансляции увидеть
даже больше, чем публике в зале театра.

Геннадий СКЛЯР,
депутат
Государственной
Думы:

Это знаковое
событие для
региона: наша
классика
соприкоснется с
современностью
в зале ИКЦ.
Тургенева
многое
связывает
с Калужской
землей, где он
любил охотиться
и написал свои
знаменитые
«Записки
охотника». Но
спектакль ставит
и важную
задачу: как
передать наши
вечные ценности
современной
молодежи.

Äåíü ðîæäåíèÿ Ëþäìèëû Êèñåë¸âîé
îòìåòèëè â Áîðîâñêå

ИТЕЛИ Боровска и его гости увидели в Музейно�
выставочном центре удивительную фотовыставку
«Путь за пределы самой себя» — фотолетопись
жизни Почетного гражданина, художника, журна�
листа, члена Союза российских писателей Люд�
милы Киселевой, которую подготовил на основе
альбомных фотографий семьи Киселевых худож�
ник�дизайнер Вячеслав Черников.

— Перед нами путь удивительного человека —
сильного, мудрого, талантливого, твёрдого и оба�
ятельного, — сказала в своем выступлении в акто�
вом зале центра заместитель министра культуры и
туризма области Анастасия Оксюта. — Пожелаем
же ей еще много лет радовать нас своей жизнью.

О значительной роли Людмилы Киселевой в жиз�
ни не только Боровского района, но и всей области
рассказала генеральный директор «Калуга ТИ�
СИЗ», председатель комиссии по культуре Обще�
ственной палаты области Наталья Терехова.

Много теплых слов было сказано от лица город�
ской власти Боровска и всех многочисленных дру�
зей Людмилы Георгиевны. Но особенно трогатель�

ными стали детские выступления. И это не случай�
но. Помимо творческого у Киселевой есть великий
дар человеческой доброты и сопереживания: она
возглавляет организацию «Дело Общего Милосер�
дия» (ДОМ). У ДОМа под опекой несколько детских
учреждений: Митяевский приют «Забота», Мало�
ярославецкий приют для девочек «Отрада» (Свято�
Никольского Черноостровского монастыря), клуб
«Чашка чая» (инвалиды и дети�инвалиды, прожива�
ющие в малоимущих семьях) и другие. Сегодня груз
социальных забот Людмилы Георгиевны значитель�
но перевешивает её творческие дела. И об этом
сказал в своем поздравительном слове боровский
священник отец Анатолий (Чернов), который се�
годня тоже работает в ДОМе.

Фотолетопись жизненного пути Людмилы Геор�
гиевны от детских лет до сегодняшнего дня позво�
ляет каждому проследить круг её родных и близких
друзей, а также унести в своём сердце желание
ценить жизнь, беречь её, радоваться тому, что ты
можешь ходить по этой благословенной земле.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

,,

Îáíèíñêèé
äæàç-êëóá
âîçãëàâèëà
ïåâèöà Àííà
Ïîëÿêîâà
Сергей КОРОТКОВ

Анна в джазе не новичок: она
имеет профессиональное музы�
кальное образование, активно и
давно сотрудничает с Обнинс�
ким диксилендом, владеет фор�
тепиано и альт�саксофоном и,

чего греха таить, великолепно
поет – ее исполнение джазовых
англоязычных стандартов аутен�
тично воспринимается даже на�
тренированным ухом. Кроме
того, певица руководит и соб�
ственным коллективом с гово�
рящим «наукоградским» назва�
нием Science City Band.

� Мы сменили концепцию ра�
боты джаз�клуба, � говорит один
из организаторов фестиваля, ру�
ководитель Обнинского дикси�
ленда Геннадий Баранов. � Те�
перь она не филармоническая,
когда приглашались бесспорные
«звезды», а фестивальная, осно�
ванная на сотрудничестве с ре�
гиональными музыкантами. В
80�е годы Давид Гонюх и Алек�
сей Анохин, возглавлявшие Об�
нинский джаз�клуб, работали с
региональными музыкантами,
однако впоследствии они пере�
шли именно на филармоничес�
кую, гастрольную концепцию.

� Хотим сделать работу Об�
нинского джаз�клуба именно
клубной, а не гастрольной, �
продолжает Анна Полякова. � А
клубная работа предполагает
развитие и поддержку в первую
очередь местного и региональ�

ного джаза. Джаз�клуб – это
возможность для музыкантов
собраться на jam session, пооб�
щаться друг с другом, обменять�
ся музыкальными идеями. И,
конечно, фестивали – именно
на них зрители открывают для
себя неизвестные им ранее джа�
зовые таланты.

Прошедший недавно в ДК
ФЭИ джазовый фестиваль,
скромно названный устроителя�
ми вечером джазовой музыки,
наглядно продемонстрировал
заявленную новым руковод�
ством концепцию. В концерте
участвовали как обнинские, так
и региональные музыканты.
Обнинский диксиленд Генна�
дия Баранова, выступивший в
омоложенном составе и с со�
вершенно новой программой.
По�прежнему молодежный, но
уже маститый Language Band с
солистами Анной Гемиш, Пав�
лом Бочаровым и Иваном Фо�
мушкиным, недавно созданный
Science City Band с фронт�вумен
Анной Поляковой, Калужский
диксиленд под руководством
трубача Дмитрия Кузьминова,
джаз�трио из областной столи�
цы Humanis Freddy Band саксо�

ÒÅÏÅÐÜ Ó ÍÀÑ ÍÅ ÊÀÏÈÒÀÍ,
À ÊÀÏÈÒÀÍØÀ

фониста и трубача Александра
Пенского, джаз�квартет из Ка�
луги блистательного гитариста
Олега Щеголева и опять же ка�
лужский авангардно�академи�
ческий дуэт пианиста Михаила
Филимонова и флейтистки Ана�
стасии Лапшиной. Не обошлось

и без музыкального сюрприза,
причем иностранного – им ста�
ло выступление пианиста и ди�
рижера Государственного эст�
радно�симфонического оркест�
ра Азербайджана Азера Аллах�
вердиева 

Фото автора.

АБОТАЯ в разных жанрах, художник определил для
себя центральной тему природы. Он опирался на
традиции импрессионизма.

В своих произведениях Иосиф Павлишак изобра�
жал пейзажи не только родной ему Калужской зем�
ли, но и других мест. Это связано с жизнью худож�
ника, который часто отправлялся в путешествия,
творческие командировки. Он много работал на
пленэрах. На русском Севере создан ряд этюдов,
по которым в 1960 году был написан «Северный
мотив», рассказывающий о жизни северной дерев�

ни, быте рыбаков. Пейзаж признан лучшим в раннем
творчестве Иосифа Андреевича. Он подан в тихом
ненавязчивом тоне. Зритель видит глубокие зеле�
ные тона и серо�коричневые – в изображении до�
мов. Рассеянный свет пробивается сквозь разрывы
облаков, играет отблесками света на поверхности
воды. Акцентирует внимание красное платье иду�
щей крестьянки. Безусловно, интерес представля�
ет сочетаемость цветов друг с другом, что показы�
вает отточенную технику художника.

Этот показ приурочен к 75�летию Сталинградс�
кой битвы.

� После окончания лейтенантских курсов в долж�
ности командира стрелкового взвода Иосиф Анд�
реевич участвовал в сражении под Сталинградом.
В дальнейшем, окончив Тартуский государствен�
ный художественный институт, вернулся в Калугу.
Здесь он состоялся как художник, стал одним из
создателей Калужской организации Союза худож�
ников России и двадцать пять лет – с 1957 по 1982
год возглавлял ее. Заслуженный художник РСФСР
Иосиф Павлишак оставил яркий след не только в
искусстве – создавал образы характерной для того
времени советской деревни, писал портреты со�
временников, � рассказала старший научный со�
трудник музея Ирина Гужова.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Виктор АЛЕКСЕЕВ
«Колхоз «Заря» Жуковского

района – передовое хозяйство
Калужской области, � сообща�
лось в газете «Известия» 26 фев�
раля 1985 года. – За последнее
четырехлетие валовое производ�
ство продукции выросло здесь
более чем вдвое. Колхоз стал
крупным высокорентабельным
хозяйством». Возглавлял колхоз
бывший фронтовик богатырско�
го сложения Михаил Тимофее�
вич Волконский. Родился он в
деревне Леташово Угодско�За�
водского района в многодетной
крестьянской  семье. Босоного�
го Мишу часто видели на паст�
бище с кнутом через плечо. То
пастбище, где Миша Волконс�
кий пас коров, до сих пор на�
зывают «Мишиным загоном»…

До войны он закончил ремес�
ленное училище, в котором по�
том остался работать – масте�
ром, был секретарем комсомоль�
ской организации. В 1942 году
девятнадцатилетнего юношу от�
правляют на службу в армию.
После краткосрочных курсов ко�
мандного пехотного училища его
назначают командиром развед�
роты и посылают в  тыл врага –
под Сталинград, Маус, Матвеев.
В 1944 году после тяжелого ра�
нения его выписали из госпита�
ля с припиской: «годен к нестро�
евой» � и отправили служить на
Кавказ. В 1946 году прихрамы�
вая, с палочкой, вернулся в ре�

месленные училища с боевыми
наградами на кителе. Потом   три
с лишним года с присущим ему
воодушевлением работал секре�
тарем райкома комсомола. Затем
на бюро райкома партии попро�
сил  направить его в отстающий
колхоз «Победа» (д. Кривошеи�
но). Бескормица. Падеж скота.
Это были тревожные дни  и
ночи. Запомнили колхозники,
как молодой председатель, оча�
ровывая всех открытостью, дос�
тупностью, простотой, в первый
же день вышел вместе с ними
разбивать ломом смерзшиеся
пласты силоса в траншеях. Как
первым вставал и последним
уходил с работы. И поняли: свой.
Поняли, что, отстояв от врага
родную землю, он никому не
даст ее в обиду. Пять лет потре�
бовалось ему, чтобы вывести
«Победу» в число победителей.

После успешного начала, ко�
торое вверху заметили и оцени�
ли, легче было в Высшей
партийной школе постигать на�
учные основы организации сель�
ского хозяйства. Здесь он окон�
чательно утвердился в мысли: 99
процентов успеха в любом деле
зависит от лидера, от его орга�
низационного таланта и челове�
ческих качеств.

После учебы его направили в
Сухиничский район председате�
лем райисполкома. Здесь про�
явились его дипломатические
способности, умение ладить с
самыми трудными людьми и в

верхах, и в низах, слышать голос
народа и принимать единствен�
но верные решения. Но кабинет�
ная работа не прельщала. Он
чувствовал: его ждут великие
дела – не бумажные, а житейс�
кие. Он рвался в родные края.
Власть земли сильнее всякой
власти. Ему предложили возгла�
вить крепкий совхоз «Тарутинс�
кий». Отказался. Попросил ле�
жачую «Зарю». Принял он кол�
хоз в 1972 году. Картина и здесь
была безотрадная: ни дорог, ни
благоустроенного жилья, ни теп�
лых скотных дворов, ни мастер�
ских. Надои и урожаи были са�
мыми низкими в районе. Туго
было и с кадрами: многие уеха�
ли в города, тут и там стояли на�
глухо заколоченные избы. При�
шлось в первый год обращаться
за помощью к соседям своего и
Малоярославецкого района. Но
опыт у него уже был, и он пони�
мал, что одновременно с подъе�
мом экономики надо создавать

40 äíåé ïðîøëî ñî äíÿ êîí÷èíû
íà 95-ì ãîäó æèçíè Ìèõàèëà
Òèìîôååâè÷à Âîëêîíñêîãî,
îäíîãî èç ëèäåðîâ
ïðåäñåäàòåëüñêîãî êîðïóñà îáëàñòè

колхозникам такие условия для
жизни и работы, которые бы не
уступали городским. Этим он и
занимался все 24 часа в сутки со
своей командой, в которую вхо�
дили самые авторитетные люди
хозяйства.

Время было такое: чтобы
строить, даже гвоздей не доста�
нешь. Но он знал, где, у кого и
чем можно разжиться и как дей�
ствовать, не покушаясь на за�
кон.  И когда летом 1985 года
приехала зарубежная  делегация,
ему было что показать и расска�
зать. Удивлялись гости городс�
ким улицам в деревнях и селах
колхоза, современным кварти�
рам со всеми удобствами, детс�
кой музыкальной школе, дому
быта, самодеятельным артистам
в Доме культуры, веселой ат�
мосфере в детском комбинате,
новой школе  с бассейном, ас�
фальтированным дорогам, со�
временным технологиям на
фермах, упорядоченным рабо�

Михаил Волконский с супругой Зинаидой Сергеевной,
фото начала 70-х годов.

чим дням. Но более всего пора�
зило настроение людей, их не�
истребимая вера в завтрашний
день, их песни, их доброта, при�
ветливость, щедрое гостеприим�
ство.

В 1987 году, когда Тимофее�
вич уходил на пенсию, район�
ная газета «Жуковский вестник»
сообщила, что надои в колхозе
«Заря» одни из самых высоких
– около 4 тысяч килограммов
молока. Почти 3 тысячи тонн
ежедневно увозили из колхоза
на молокозавод. А урожайность
зерновых – 35 центнеров с гек�
тара. К боевым наградам пред�
седателя прибавились трудовые,
в том числе орден Ленина.

У «Зари» сегодня новое назва�
ние, но дело Волконского живет,
его продолжают и те, кто рабо�
тал с ним многие годы, кто про�
шел его школу порядочности и
человечности. Внуки Михаила
Тимофеевича не забывают наве�
дываться на родную землю –
свою и легендарного деда. И гор�
дятся им. Они хранят письмо,
которое Михаил Тимофеевич
получил в юбилейные дни от
культработника Лены Дробло�
вой. «Помните меня? – спраши�
вала она. – Подумать только, мы
приехали сюда 23�летними, а те�
перь нам за 60, мы уже отметили
рубиновую  свадьбу. Мы вас по�
мним, любим и благодарны за
все, что вы для нас сделали».
Наверно, утешили его старость
эти строки. Как и то, что до сих
пор место, где он в детстве пас
коров, называют «Мишкиным
загоном». Это был совершенный
человек с достоинствами, за ко�
торые вверху часто наказывали,
а внизу ценили: всегда говорить
правду, делать то, что должны, а
там пусть будет то, что будет 

Фото из архива семьи
Волконских.

БДИ!
Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами.

Никогда не делайте проводку самостоятельно. Не заменяйте плавкий предохрани�
тель на более мощный или на медную проволоку, это нарушает контроль за исправ�
ностью электропроводки.

Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электро�
приборов. Не включайте все ваши приборы в одну розетку: из�за её перегрузки
может возникнуть пожар.

Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного
времени, они могут перегреться. Не забудьте, что если ваш утюг или щипцы для завивки
волос включены в сеть, из�за прямого контакта с ними могут загореться расположенные
поблизости предметы. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.

 Не располагайте электробогреватели вблизи от легковоспламеняющихся пред�
метов (занавесок, покрывал и т.п.), следите за тем, чтобы не воспламенилась ваша
одежда. Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра, не
допускайте их перегрева.

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь
в Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб

Калужской области по телефону 112.
Телефон доверия Главного управления % 54%77%90.

СЛУЖБА 01

ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÎÍ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨ÐÀ
Íåäàëåêî äî áåäû,
êîãäà ïðîâîäêà,
êàê ëèàíû â äæóíãëÿõ !Светлана МАЛЯВСКАЯ

Гирлянды старых проводов вперемеш�
ку с паутиной, оплавленные автоматы и
другие «ужасы» электрохозяйства наблю�
дали мы, когда отправились в профилак�
тический рейд с заместителем главного
государственного инспектора города Ка�
луги по пожарному надзору Денисом Ов�
сяниковым. Посещали квартиры граж�
дан, относящихся к группе риска. Прав�
да, пускали нас не везде – свои права
собственники знают хорошо. Вот так бы
и правила пожарной безопасности зна�
ли!

� Особое внимание обращаем на со�
стояние электропроводки, газового обо�
рудования, � объяснял нам Денис Овся�
ников. – Какого же года у вас плита? На�
чала пятидесятых! Еще ни разу такой не
видел!

Работающий раритет был обнаружен в
одной из квартир. Там же старая откры�
тая электропроводка с перегоревшими
автоматами.  Интересно, что в подъезде
провода тоже свисали, как экзотические
лианы.

� У нас есть люди, которые безала�
берно относятся к своим подъездам.
Считают – моя квартира с краю. А дом�

проводка, а люди ведут образ жизни
очень неприятный.

Меры воздействия на таких граждан –
убеждение и постоянное внимание.
Представители Госпожнадзора органов
внутренних дел, муниципалитетов стара�
ются регулярно посещать лиц из группы
риска – раздают памятки, объясняют,
как обезопасить жилье от пожара.

Статистика говорит о снижении в Ка�
луге количества пожаров. И все же с на�
чала нынешнего года их произошло 19.
Кстати, пять – из�за неисправной элек�
тропроводки 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области.

ветские времена проводка была алюми�
ниевая, сейчас люди начинают менять
ее на медную. Алюминий склонен к пе�
регреванию, к короткому замыканию.
Но все, что внутри квартир, от соб�
ственников зависит.

Еще раз убедились в этом, побывав в
другом, куда более новом доме. В нуж�
ной нам квартире запах беды стоял та�
кой, что щипало глаза и было сложно
дышать. Но хозяевам, видно, он привы�
чен, как и царивший вокруг беспорядок.

� Газовая колонка�полуавтомат без за�
щиты, по проводке есть замечания, �
рассказал инспектор.  – Увы, есть в го�
роде неплохие квартиры �  и ремонт, и

то один, � отметил инспектор. � Эти
«сталинки» строились по старым тех�
ническим нормам. Но в некоторых до�
мах в данном микрорайоне ТСЖ на
деньги из накопительных средств на�
вели порядок в электрохозяйстве. В со�
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïîäïèñêà íà ñâåäåíèÿ î õîäå èñïîëíèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà

ÑÒÐÅËßÉÒÅ...
Ìß×ÎÌ
ÏÎ ÂÎÐÎÒÀÌ

КОНЦА прошлого года у жителей области появи�
лась возможность с помощью сервиса «Личный
кабинет стороны исполнительного производства»
подать заявление о подписке на сведения о ходе
исполнительного производства в части получе�
ния  электронных копий процессуальных докумен�
тов, выносимых судебными приставами�исполни�
телями.

«Личный кабинет» действует на официальном
сайте УФССП России по Калужской области
(r40.fssprus.ru) и позволяет гражданину – взыска�
телю или должнику подать обращение (заявле�
ние, ходатайство, жалобу) в электронном виде в
Федеральную службу судебных приставов и полу�
чить подробную информацию о ходе исполнитель�

ного производства, стороной которого он являет�
ся.

Теперь с помощью сервиса жители региона могут
подать заявление о подписке на сведения о ходе
исполнительного производства и получать все про�
цессуальные документы в онлайн�режиме.  Таким
образом, можно знать обо всех действиях судебных
приставов, в том числе вынесенных постановлениях
о взыскании денежных средств, аресте счетов и иму�
щества, временных ограничениях в праве управле�
ния транспортными средствами и выезде за преде�
лы страны, запретах на регистрационные действия
с автотранспортом и недвижимостью.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

В
Çà ñîñóëüêè îòâåòèòå

СВЯЗИ с погодными условиями на крышах зданий
и сооружений образуются толстый снежный по�
кров и наледь.

Ежегодно в регионе фиксируются происшествия,
связанные с падением с крыш на прохожих глыб

льда и сосулек. Обладающие достаточно высокой
массой куски наледи способны причинить человеку
телесные повреждения и повлечь более тяжкие по�
следствия. В разные годы от падений льда и сосу�
лек страдали не только взрослые, но и дети.

В случае серьезного травмирова�
ния или гибели человека в резуль�
тате падения льда с крыши к
уголовной ответственности
вплоть до лишения свободы
привлекаются собственники
домов, сотрудники управляющих
компаний, лица, выполняющие
административно�хозяйственные
функции, и руководители органи�
заций и учреждений независимо
от форм собственности.

Во избежание негативных последствий региональ�
ное управление СКР рекомендует руководителям
организаций и управляющих компаний, коммуналь�
ным службам и владельцам зданий и сооружений
организовать работу по регулярной и своевремен�
ной очистке крыш, а всем жителям региона не под�
ходить близко к стенам зданий, обходить водостоки,
а в случае схода снега или льда � как можно быстрее
прижаться к стене и укрыться под козырьком зда�
ния.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

С

ÑÏÎÐÛ Ñ ÑÎÑÅÄßÌÈ,

Íà ïåðèîä âûáîðîâ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð
íå ïëàíèðóåòñÿ

� Ограничить оборот оружия в преддверии выборов по
закону мы не имеем права, � отметил он. � Но инструктив�
ную работу с владельцами оружия и руководителями орга�
низаций – юридических лиц проводим. Направлена она на
уменьшение оборота оружия в указанный период. В рамках
исполнения своих договорных обязательств юридические
лица, естественно, продолжат нести службу со служебным
оружием.

С владельцами оружия и организациями, осуществляю�
щими частную охранную деятельность и торговлю оружием,
уже проводится профилактическая работа, в рамках кото�
рой в 500�метровой зоне от избирательных участков будут
проверены все владельцы огнестрельного оружия. Их число
составляет более 7 тысяч человек.

На сегодняшний момент уже проверено около 900 вла�
дельцев. До выборов эта работа будет завершена.

...À âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ôóòáîëó â îáëàñòè îãðàíè÷àò
èñïîëüçîâàíèå ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ

Алексей Викторович напомнил калужанам о том, что 9 мая
2017 года президентом России Владимиром Путиным был
издан указ № 202, который регламентировал особенности
применения усиленных мер безопасности в период прове�
дения в Российской Федерации чемпионата мира по футбо�
лу.

Первый пункт этого документа предусматривает введе�
ние усиленных мер безопасности с 25 мая по 25 июля на
территории субъектов нашей страны, в пределах которых
расположены объекты инфраструктуры, предназначенные
для проведения футбольного чемпионата мира.

На территории нашей области расположено четыре таких
объекта: две тренировочные площадки и два гостиничных
комплекса в областном центре. По данным Управления Рос�
гвардии, одна из команд�участниц на время чемпионата бу�
дет размещаться на территории региона. Поэтому все меры
безопасности, установленные указом президента № 202,
будут полностью распространяться и на Калужскую область.

� Организации, которым законом разрешено использова�
ние служебного оружия, смогут пользоваться им и во время
проведения чемпионата мира, � сообщил Алексей Меньшов.
� Но только на законных основаниях: при заключённых кон�
трактах и выполнении своих договорных обязательств. В
остальных случаях оборот оружия и патронов к нему на тер�
ритории Калужской области в период с 25 мая по 25 июля
будет ограничен.

НАША СПРАВКА
По данным Центра лицензионно�разрешительной
работы, в Калужской области проживает более 34
тысяч владельцев оружия, у которых хранится
более 51 тысячи единиц оружия.
По итогам проведённых в 2017 году проверок за
различные нарушения правил оборота оружия
составлено 1818 административных протоколов.
Из�за несоблюдения установленных законом
требований по обеспечению его сохранности у
владельцев изъято 1117 единиц огнестрельного
оружия и 3470 боеприпасов. Аннулированы 1342
лицензии и разрешения на приобретение, хранение
и ношение гражданского огнестрельного оружия.
687 единиц оружия жители области сдали добро�
вольно.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Самозахват � это самовольное занятие
земельного участка каким�либо лицом, не
имеющим соответствующего права.
Самовольно граждане занимают земли
общего пользования, соседние участки,
если они, к примеру, не обрабатываются.

Гораздо проще перенести забор или возвести пост�
ройку дальше своих границ, чем оформить эту допол�
нительную землю в администрации города. Но   «зах�
ватчики» забывают, что за  самовольно занятые участки
предусмотрена административная ответственность (ст.
7.1 КоАП РФ).

Это наложение административного штрафа в случае,
если определена кадастровая стоимость земель�
ного участка:

на граждан в размере от 1 до 1,5 процента када�
стровой стоимости земельного участка, но не менее
пяти тысяч рублей;

на должностных лиц � от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не ме�
нее двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц � от 2 до 3 процентов када�
стровой стоимости земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей,

а в случае, если не определена кадастровая сто�
имость земельного участка:

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;

на должностных лиц � от двадцати тысяч до пя�
тидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц � от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмот�

ренные настоящей статьей, лица, осуществляющие пред�
принимательскую деятельность без образования юриди�
ческого лица, несут административную ответственность
как юридические лица.

2. В случае самовольного занятия части земельного
участка административный штраф, рассчитываемый из
размера кадастровой стоимости земельного участка,
исчисляется пропорционально площади самовольно за�
нятой части земельного участка.

Помимо административной ответственности, админи�
страция или собственник участка, считающий, что вы зах�
ватили его землю, могут обратиться в суд с исковыми
требованиями об устранении препятствий в пользовании
и заявить требования не только о переносе забора, но и в
том числе о сносе  самовольной постройки.

Предъявление иска чревато дополнительными расхода�
ми на представителя, экспертизу и т.д.

СОВЕТ: пользуйтесь своим участком в установлен�
ных границах. Оформляйте в установленном законом
порядке дополнительные земельные участки.

Как восстановить свое нарушенное право, если
часть вашего земельного участка «захвачена»?

* Обратитесь в администрацию города или сельского
поселения  с жалобой, чтобы комиссия по землеполь�
зованию (земконтроль) проверила вашего «захватчи�
ка» на предмет соблюдения норм земельного законо�
дательства. Если будет выявлен захват вашего земель�
ного участка, администрация может привлечь виновни�
ка к административной ответственности.

* Обратитесь к  кадастровому инженеру с целью со�
ставления  схемы выявленных наложений. Из схемы
будет видно, какой земельный участок накладывается
на какой, площадь  и границы наложения.

* Напишите претензию «захватчику», приложите схе�
му от кадастрового инженера.

* Если никакие меры не  принесли результата, обра�
титесь в суд с иском к «захватчику» об устранении пре�
пятствий в пользовании и требуйте привести границы
участка в соответствие.

ВАЖНО: Верховный суд РФ указал, что при
рассмотрении споров об устранении препят�
ствий в пользовании общими землями подле�
жит доказыванию не только факт нарушения
ответчиком действующего законодательства,
но и то, что такое нарушение привело к суще�
ственному ущемлению прав истца в отноше�
нии принадлежащего ему имущества.

Данное правило подходит практически под
все категории гражданских дел: истец в пер�
вую очередь должен доказать суду, что его
права нарушены, и указать, в чем именно зак�
лючается нарушение, и только после этого ссы�
латься на нормы закона, которые были нару�
шены ответчиком.

Ольга АБРАМЕНКО,
руководитель  юридического бюро, член

Ассоциации юристов России.

èëè Ñàìîçàõâàò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

!

!
ГЖИ Калужской области информирует

о работе горячей линии по приему  звонков
о наличии наледи на кровлях зданий.

Бесплатный номер горячей линии

8�800�450�01�01.
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«Ñêîðàÿ» ïðèøëà íå ñêîðî
ЕРЕД судом предстанут фельдшер и медицинская
сестра станции скорой медицинской помощи Жуков�
ской районной больницы. Они обвиняются в оказа�
нии не отвечающих требованиям безопасности жиз�
ни услуг, предназначенных для детей в возрасте до
шести лет (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 6 мая 2016 года на станцию
скорой медицинской помощи по телефону обрати�
лась жительница г. Жукова: ее 4�летний внук отра�
вился экстрактом валерианы (проглотил около 10
таблеток).

Бригада скорой к ребенку не поехала. Вместо это�
го сотрудники станции скорой медицинской помощи
по телефону давали рекомендации о выполнении ле�
чебных мероприятий самостоятельно на дому и без
осмотра ребенка заверяли женщину, что его здоро�
вью ничего не угрожает. 7 мая около 4 часов утра
мальчика все же доставили в больницу, где была кон�
статирована его смерть.

Как выяснилось в ходе расследования, ребенок
скончался от острой вирусной инфекции, сопро�
вождавшейся отеком головного мозга и легких. Эк�
спертиза показала, что врач, фельдшер и медицин�
ская сестра, принимавшие многочисленные звон�
ки бабушки ребенка, оказали малолетнему пациен�
ту медицинские услуги ненадлежащего качества и
не отвечающие требованиям безопасности жизни
и здоровья потерпевшего. Это выразилось в дли�
тельном непринятии действенных мер по органи�
зации оказания экстренной медицинской помощи
ребенку и выполнению лечебных мероприятий к
длительно протекавшему, опасному для жизни и
здоровья состоянию. Ребенку была показана гос�
питализация для последующей консультации вра�
чами и проведения лечебных мероприятий. Сбор
анамнеза, консультация пациентов и их родствен�
ников, а также решение вопроса о необходимости
госпитализации по телефону без оценки состояния
пациента медицинскими работниками являются
недопустимыми.

11 декабря 2017 года суд вынес обвинительный
приговор врачу станции скорой помощи, назначив ей
наказание в виде двух лет лишения свободы условно
со штрафом 150 тысяч рублей, с лишением права
занимать медицинские должности сроком на 2 года.

В настоящее время следствие завершило сбор до�
казательств в отношении фельдшера и медицинской
сестры. Обвинительное заключение по делу утверж�
дено прокурором, уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу. Медицинские работ�
ники виновными себя не считают.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель  Жуковского МСО СКР.

Åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор в отно�
шении бывшей главы администрации одного из по�
селений района. Женщина  признана виновной в ис�
пользовании заведомо подложного документа (ч. 3
ст. 327 УК РФ) и своих служебных полномочий вопре�
ки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Подсудимая в ноябре 2015 года для участия в кон�
курсе на замещение должности главы предъявила
членам конкурсной комиссии подложный диплом о
высшем образовании.

Кроме того, в 2016 году, являясь главой админис�
трации сельского поселения, незаконно предоста�
вила в аренду земельный участок для ведения лично�
го подсобного хозяйства, площадью 1200 кв. м, сво�
ему зятю. Тем самым женщина нарушила требования
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции и порядка предоставления в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собствен�
ности.

В судебном заседании подсудимая вину свою не
признала. С учетом мнения государственного обви�
нителя и собранных по делу доказательств суд на�
значил ей наказание в виде лишения права занимать
должности, связанные с осуществлением организа�
ционно�распорядительных и административно�хо�
зяйственных полномочий, сроком на  4 года.

Приговор рассмотрен в суде апелляционной ин�
станции и вступил в законную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области.

Ãàðàæíàÿ àôåðà
КОНЧЕНО расследование уголовного дела, возбуж�
денного по факту мошенничества в сфере строитель�
ства объектов недвижимости.

По версии следствия, местная жительница, явля�
ясь председателем одного из гаражно�строительных
кооперативов г.Обнинска, под предлогом оплаты
строительства 25 гаражных боксов завладела сред�
ствами соинвестора в сумме более 4 млн рублей.

Обязательства по строительству объектов недви�
жимости женщина не исполнила, а деньги прикарма�
нила.

На основе собранной доказательной базы фигу�
рантке уголовного дела Следственным управлением
регионального УМВД предъявлено обвинение по ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Материалы уголовного дела направлены в суд.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ
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Лилия МОШКОВА
Как отметил и.о.руководителя

управления Вадим Коробов, коли�
чество зарегистрированных пре�
ступлений увеличилось на 8,9%, в
том числе тяжких и особо тяжких
на 5,8%. При этом обеспечивает�
ся высокая раскрываемость тяж�
ких и особо тяжких преступлений.
Раскрываемость убийств состави�
ла 89,8%, на 7% увеличилось ко�
личество раскрытых  фактов
умышленного причинения вреда
здоровью, на 2,3% � изнасилова�
ний. За прошедший год раскрыто
53 убийства, 35 фактов умышлен�
ного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть по�
терпевшего, 44 изнасилования, а
также 24 преступления, уголовные
дела по которым были приоста�
новлены в прошлые годы.

Одним из приоритетных на�
правлений остается защита кон�

ституционных прав граждан на
оплату труда. В ходе расследова�
ния следственным управлением
осуществляется контроль за дина�
микой задолженности по заработ�
ной плате, принимаются меры к
возмещению причиненного
ущерба. Размер ущерба, причи�
ненного в 2017 году преступлени�
ями по направленным в суд уго�
ловным делам, составил 14 млн
руб. В ходе предварительного
следствия по этим уголовным де�
лам обеспечено добровольное
возмещение ущерба в размере 2,3
млн руб., приняты обеспечитель�
ные меры на сумму свыше 20 млн
рублей.

На системной основе продол�
жается работа по предупрежде�
нию, раскрытию и расследованию
преступлений коррупционной на�
правленности. В прошлом году
направлением в суд завершено
расследование по 56 уголовным
делам по обвинению в коррупции
65 лиц, в отношении которых со�
браны доказательства совершения
ими 169 коррупционных преступ�
лений. Сумма причиненного
ущерба по уголовным делам о
преступлениях коррупционной
направленности в 2017 году со�
ставила 27,6 млн руб., сумма воз�
мещенного ущерба � 3,3 млн руб.,
вместе с тем стоимость имуще�
ства, на которое в ходе предвари�
тельного следствия наложен
арест, составила более 30 млн руб.

В прошедшем году в управление
поступило более двух тысяч обра�
щений граждан, заявители актив�
но используют возможности «те�
лефона доверия»,  интернет�при�
ёмной, а также выездных приёмов
руководства управления.

В своем выступлении В. Коро�
бов нацелил подчиненных на ак�
тивную работу  по приоритетным
направлениям деятельности, оп�
ределенным председателем СКР.
Это оперативное и качественное
расследование преступлений,
обеспечивающее доступ граждан к
правосудию в разумные сроки; за�
щита конституционных прав
граждан на вознаграждение за
труд, медицинскую помощь в га�
рантированном объеме и с надле�
жащим качеством; выявление и
пресечение коррупционных и иных
преступлений в сфере экономики,
обеспечение возмещения причи�
нённого ущерба; раскрытие тяжких
и особо тяжких преступлений и
особое внимание расследованию и
профилактике преступлений, со�
вершенных в отношении детей.

Заместитель губернатора  Руслан
Смоленский поблагодарил быв�
шего руководителя следственного
управления Владимира Ефремен�
кова, при котором управление, от�
метившее в прошлом году десяти�
летний юбилей, состоялось как
высокопрофессиональная струк�
тура, а также всех сотрудников ве�
домства за  работу 

Ïîãîñòèëè â… êîëîíèè

Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ

ИК�5 состоялся «День колонии».
Двери учреждения были открыты для
родных и близких осужденных. На
долгожданную встречу прибыли шес�
тнадцать родственников, трое из ко�
торых несовершеннолетние дети. Но
сначала сотрудники сухиничской ко�
лонии провели инструктаж о прави�
лах поведения в исправительном уч�
реждении.

В этот день родственники отбыва�
ющих наказание смогли посетить вы�
ставку продукции, произведенной
центром трудовой адаптации осуж�
денных, познакомиться с бытовыми
условиями содержания в отряде «ка�
рантин»,  а также пообщаться с адми�
нистрацией учреждения и получить
ответы на свои вопросы.

В храме Всех святых, в земле Рос�
сийской просиявших, расположенном
на территории учреждения, родствен�

ники помолились за своих родных и
поставили свечи.  В клубе учреждения
вокально�инструментальный ан�

самбль «Анклав» дал яркий и запоми�
нающийся концерт. Закончилось ме�
роприятие традиционным  чаепитием.

ЖЕНСКОЙ колонии отметили  День передовика произ�
водства � событие, ставшее для учреждения уже тради�
ционным.

Для отбывающих наказание женщин это стало настоя�
щим праздником: за высокие показатели и добросовест�
ное отношение к работе  по итогам 2017 года были отме�
чены наиболее активные труженицы.

По традиции поздравление сопровождалось концерт�
но�развлекательной программой, которая в этом году
представлена в необычном стиле – в японском.  Созда�
нию и поддержанию соответствующей атмосферы спо�
собствовали тематические хореографические и вокаль�
ные номера, конкурсы и, конечно же, праздничное уго�
щение.

Напомним, по итогам прошлого года ИК�7 заняла
3�е место среди учреждений уголовно�исполнитель�

ной системы региона, и немаловажную роль в этом рей�
тинге сыграл производственный сектор. На данный мо�
мент в женской колонии функционирует большой швей�
ный участок на 100 рабочих мест, а также новая линия
по производству бумажной продукции (подарочных па�
кетов). Учреждение также готово выполнить индивиду�
альный и эксклюзивный заказ. Так, в конце 2017 года в
течение двух месяцев в ИК�7 восстанавливали форму
пожарного ХIХ века по представленным областным от�
делением Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
фотографиям для создания музейного экспоната. От�
шитые образцы этой формы были представлены на вы�
ставке в  Москве и получили высокую оценку экспертов
и специалистов.

Олег СИВУХОВ.
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ЮБИЛЕИ КРИМИНАЛ

×Ï íå ðàéîííîãî ìàñøòàáà
РЕДСЕДАТЕЛЬ СК России поручил взять на контроль ход рассле�
дования уголовного дела о покушении на убийство школьника в
Калужской области.

В Спас�Деменске 2 февраля около 8.25 в школе № 1 семикласс�
ник ножом ранил своего одноклассника, а затем, пытаясь скрыть�
ся, спрыгнул из окна третьего этажа. Сейчас он находится в боль�
нице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему
также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и маль�
чик отпущен домой.

По данному факту следственными органами СКР возбуждено
уголовное дело. Председатель Следственного комитета Алек�
сандр Бастрыкин поручил руководителю регионального управле�
ния СКР передать расследование в производство наиболее опыт�
ных следователей. Следствию предстоит тщательно разобраться
в произошедшем и выяснить все причины и условия, этому спо�
собствовавшие. Александр Бастрыкин также поставил на конт�
роль ход расследования уголовного дела в центральном аппара�
те СК России.

Светлана ПЕТРЕНКО,
официальный представитель СКР.

БДИ!

Îáîêðàëè… âåæëèâî
ЧЕРЕДНОЙ жертвой мошенников стала жительница наукограда
1937 года рождения. Она впустила в квартиру двух неизвестных
женщин, представившихся работниками социальной службы. Ви�
зитерши сообщили о необходимости проверить электроплиту,
при этом никаких документов не предоставили. Пробыв в кварти�
ре несколько минут, незваные гости ушли. После их ухода пенси�
онерка обнаружила пропажу 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники
полиции устанавливают личности и местонахождение подозре�
ваемых.

Полиция предупреждает граждан: будьте осторожны при обще�
нии с незнакомыми людьми. Прежде чем впускать в свое жилище
посторонних, даже если они представляются работниками соци�
альных служб, необходимо в обязательном порядке проверить их
документы и перезвонить в организацию, сотрудниками которой
они себя называют.

Если в отношении вас совершены противоправные действия
или вы стали свидетелем таковых в отношении других граждан,
как можно быстрее обращайтесь в ближайшее подразделение
полиции или позвоните по телефонам 02, с мобильного – 102.
Сотрудники полиции отреагируют незамедлительно.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïðîòèâîäåéñòâîâàòü âìåñòå
ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ взаимодействия правоохранительных органов с
коммерческими организациями, банковскими, кредитными и стра�
ховыми учреждениями при выявлении, раскрытии и расследова�
нии некоторых видов преступлений в УМВД России по г. Калуге
состоялась рабочая встреча заинтересованных сторон.

По словам врио начальника управления Евгения Цепы, в насто�
ящее время наибольшую озабоченность вызывают факты обнару�
жения поддельных денежных купюр на предприятиях розничной
торговли, хищения ( попыток хищения) денежных средств из бан�
коматов, терминалов АЗС с формой самообслуживания, а также
иного программно�технического оборудования. Не прекращают�
ся кражи товарно�материальных ценностей из сетевых коммер�
ческих организаций, а также денежных средств, находящихся на
банковских счетах граждан при использовании вредоносных про�
грамм (удаленное мошенничество). Находит распространение
мошенничество при получении выплат по страховым случаям, где
также возможны проявления коррупционного характера.

Собравшимся рассказали о необходимости проведения инст�
руктажей с работниками предприятий о замене или приобрете�
нии оборудования для распознавания поддельных купюр, о новых
банкнотах номиналом 200 ( двести) и 2000 (две тысячи) рублей, об
особенностях взаимоотношений с клиентами банков, относящи�
мися к незащищенным слоям населения – пожилым людям.

Решено создать рабочую группу, в состав которой будут вклю�
чены руководители заинтересованных структурных подразделе�
ний УМВД России по г. Калуге и представители коммерческих
организаций.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðûáàêè îòðàâèëèñü
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 4 февраля  поступило сооб�

щение об отравлении двух рыбаков при ночлеге в рыбацкой па�
латке на Оке вблизи деревни Зимницы Перемышльского района.
По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, два 29�летних друга�калужанина
грелись,  используя газовый баллон и газовую плитку, и отравились

угарным газом. Потерпевших
утром обнаружил другой ры�
бак, который услышал доно�
сящийся из палатки кашель и
почувствовал запах газа. Один
из потерпевших погиб, второй
доставлен в больницу.

Следствие назначило су�
дебно�медицинские экспер�
тизы, выясняются все обсто�
ятельства произошедшего.
По результатам проверки бу�
дет принято процессуальное
решение.

Николай ГРИДНЕВ,
руководитель

Сухиничского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ëèïîâûå ïðàâà
ОБЛАСТНОМ центре  сотрудники ДПС выявили

троих автолюбителей с поддельными водительс�
кими удостоверениями.

Примерно в 8 часов утра наряд ДПС остановил
автомобиль «ВАЗ�2121», водитель которого
предъявил сотрудникам полиции права на свое имя.

Инспектор заподозрил, что они поддельные, так
как отсутствовала голограмма и оттиск печати был
нечетким. После проверки по базе данных оказа�
лось, что автолюбитель в мае 2016 года был лишен
права управления на 19 месяцев, а водительское
удостоверение сдал в подразделение Госавтоинс�
пекции. В ходе разбирательства мужчина пояснил,
что приобрел поддельную копию своего удостове�
рения на случай утери или порчи.

Спустя пару часов сотрудники дорожной поли�
ции остановили автомобиль «ВАЗ�2115», за рулем
которого был мужчина 1984 года рождения. При
проверке его документов в базе данных значилась
фотография другого человека.

Гражданин пользовался водительским удосто�
верением, выданным на чужое имя, со своей фото�
графией. Со слов нарушителя, он купил его через
интернет, так как был лишен прав на общий срок 7
лет и 7 месяцев.

Кроме того, в отношении данного мужчины в ян�
варе было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1

УК РФ  (управление автомобилем лицом, находя�
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад�
министративному наказанию за управление ТС в
состоянии опьянения). Максимальная санкция  ста�
тьи предусматривает лишение свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет.

Чтобы автомобиль не поместили на штрафстоян�
ку, мужчина позвонил своему знакомому и попро�
сил его приехать и отогнать машину к дому. Друг,
подоспевший на выручку на автомашине «ВАЗ�
2115», предъявил госавтоинспекторам водительс�
кое удостоверение, которое также вызвало сомне�
ние в подлинности. В ходе проверки по базе данных
было установлено, что данное удостоверение вы�
дано женщине. Водительское удостоверение муж�
чина никогда не получал. Со слов нарушителя, пра�
ва он купил в Москве.

Санкцией ст.327 ч.3 УК РФ (использование заве�
домо подложных документов) предусмотрен штраф
в размере до 80 000 рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за период
до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до
480 часов, либо исправительные работы на срок до
2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Екатерина ЛИНЬКОВА.

Äåñÿòèëåòèå îòìåòèëî ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Êàëóãå â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó

Первым начальником управ�
ления стал полковник милиции
Василий Худык, успешно руко�
водивший УВД вплоть до 2 ян�
варя 2014 года. Обладая хоро�
шими организаторскими спо�
собностями, Василий Павлович
сумел собрать профессиональ�
ную команду единомышленни�
ков, способных в любых усло�
виях мобилизовать личный со�
став на  выполнение поставлен�
ных задач.

В январе 2014 года УМВД Рос�
сии по г. Калуге возглавил пол�
ковник полиции Станислав
Орехов.  С самых первых дней
руководства он принял органи�
зационно�практические меры,
направленные на повышение
эффективности и престижа по�
лиции в городе. В мае 2014 года

×ÒÎÁÛ ÃÎÐÎÄ
ÑÏÀË ÑÏÎÊÎÉÍÎ
Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñî 2 ôåâðàëÿ 2008
ãîäà, êîãäà íà áàçå îòäåëîâ âíóòðåííèõ äåë
ïî Ëåíèíñêîìó, Ìîñêîâñêîìó è Îêòÿáðüñêîìó
îêðóãàì è  îòäåëà ìèëèöèè îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè áûëî ñîçäàíî ÓÂÄ ïî ã. Êàëóãå.

в УМВД России по г. Калуге
был создан отдел полиции № 3.

Неизменно растет доверие к
стражам порядка со стороны на�
селения. Это подтверждается
увеличением в разы количества
обращений граждан, в том чис�
ле и по вопросам, не связанным
с конкретными противоправны�
ми действиями.

В минувшую пятницу состоя�
лось торжественное собрание,
посвященное юбилею образова�
ния УМВД России по г. Калуге,
на которое пригласили  и вете�
ранов, стоявших у истоков об�
разования городского управле�
ния МВД.

Городской голова Константин
Горобцов отметил, что на фоне
бурного экономического разви�
тия региона происходит значи�

тельное улучшение социально�
экономической обстановки в
областном центре, а это не ос�
тается без внимания кримина�
литета, требуя постоянного вни�
мания и оперативного реагиро�
вания со стороны правоохрани�
тельных органов. Но, несмотря
на трудности, УМВД России по
г. Калуге живет, развивается,
продолжает свои славные тради�
ции, выполняя важнейшие зада�
чи по охране общественного по�
рядка, по предупреждению и
раскрытию преступлений и пра�
вонарушений, обеспечивая спо�
койствие в городе.

Лучших сотрудников управле�
ния наградили почетными гра�
мотами, ведомственными награ�
дами, ряду сотрудников были
присвоены очередные специ�
альные звания.

Завершилось торжественное
собрание праздничным концер�
том, в котором приняли участие
сотрудники полиции,  учащие�
ся школ и студенты калужских
вузов.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.10.2010
ãîäà ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-
òîâñêîå» íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:81, îáùåé ïëîùàäüþ 15 579
888 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
«Áàõìóòîâñêîå», êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 29
ìàðòà 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä. 29, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. Áàõìóòîâî,
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249640.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìó-
òîâñêîå»:òîâñêîå»:òîâñêîå»:òîâñêîå»:òîâñêîå»:
1. Àïàòåíêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
2. Àïàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
3. Àôàíàñüåâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷;
4. Áî÷êîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷;
5. Áî÷êîâà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà;
6. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà;
7. Áî÷êîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
8. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà;
9. Áóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà;
10. Âîëîäèíà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà;
11. Âîñòðóõèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷;
12. Âîñòðóõèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
13. Ãàëàêòèîíîâ Äìèòðèé Òèìîôååâè÷;
14. Ãåðàñèìîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà;
15. Ãîðèíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
16. Ãîðèíîâà Àííà Èâàíîâíà;
17. Ãîðèíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
18. Ãóñàðîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷;
19. Äàíèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
20. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà;
21. Äîðîôååâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷;
22. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà;
23. Äðîçäîâà Åêàòåðèíà Íàóìîâíà;
24. Äûëäèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
25. Åðøîâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷;
26. Çàéöåâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà;
27. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
28. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà;
29. Çàõàðåíêîâà Àííà Èâàíîâíà;
30. Çàõàðîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà;
31. Çàõàðåíêîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷;
32. Çàõàðåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà;
33. Çóåâà Âàðâàðà Òèõîíîâíà;
34. Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
35. Èïïîëèòîâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà;
36. Êàçàêîâà Àãàôüÿ Èâàíîâíà;
37. Êàçà÷åíêî Ãàëèíà Êàðïîâíà;
38. Êàçìåðøèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà;
39. Êèðååâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
40. Êèðååâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà;
41. Êîðîáåíêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà;
42. Êîíîâàëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷;
43. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà;
44. Êîðîëåâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà;
45. Êîâ÷åíêîâà Îëüãà Ðîìàíîâíà;
46. Êîâ÷åíêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà;

47. Êîâ÷åíêîâ Íèêîëàé Òèõîíîâè÷;
48. Êðàñàâöåâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
49. Êóçèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà;
50. Êóçüìèíà Òàìàðà Ïåòðîâíà;
51. Êóçèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷;
52. Êóçíåöîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
53. Êóçíåöîâ Âàëåðèé Èëüè÷;
54. Êóçíåöîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà;
55. Êóçíåöîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà;
56. Ëîáàòêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
57. Ëîáàòêèí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷;
58. Ëîáàòêèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà;
59. Ìîííàíèêîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà;
60. Ìèíèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
61. Ìèøèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
62. Ìèõååâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷;
63. Ìóðàøîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷;
64. Íàñèõèíà Ïåëàãåÿ Èîñèôîâíà;
65. Íàñèõèí Èâàí Ñåðãååâè÷;
66. Íåôåäîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷;
67. Íèêèòèíà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà;
68. Íèêîíîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷;
69. Íèêîíîâ Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷;
70. Íèêóëèíà Àííà Èâàíîâíà;
71. Íîâèêîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà;
72. Ïåòðîâ Èãîðü Þðüåâè÷;
73. Ïîëÿêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
74. Ïðîêîøèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà;
75. Ðàññòðåæèíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷;
76. Ðàçèíüêèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
77. Ñàâèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷;
78. Ñàâèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷;
79. Ñàâóøêèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà;
80. Ñàìîõèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà;
81. Ñàôðîíîâà Ìàòðåíà Òèõîíîâíà;
82. Ñèëàêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
83. Ñèëàêîâà Íèíà Ìàêñèìîâíà;
84. Ñîëäàòîâà Ïðàñêîâüÿ Ñàââàòååâíà;
85. Ñòåïêèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷;
86. Òèõîíöîâà Íèíà Ñèäîðîâíà;
87. Òðóíîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
88. Òðóôàíîâà Èðèíà Ýäóàðäîâíà;
89. Ôåäèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
90. Ôåäþíèíà Íèíà Åãîðîâíà;
91. Ôåäþíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
92. Ôåðàïîíòîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷;
93. Ôèëèìîíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
94. Ôîìåíêîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷;
95. Ôîìåíêîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷;
96. Ôîìåíöîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
97. ×èæîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà;
98. Øàðèêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷;
99. Øàðèêîâ Ðîìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷;
100. Øàðèêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
101. Øàðèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
102. Øåõîâ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷;
103. ßêóíèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà;
104. Çàõàðåíêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
105. Ñìîëîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå» ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíå-
ñåííîìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 29, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî, â ïåðèîä
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå» (äî 29.03.2018
ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòü¸é 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áóêàíü» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 4 âûøå óêàçàííîé ñòàòüè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 21560 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18,00
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó
ðåøåíèþ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2017  ¹ 33-
3104/2017.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 24856539 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâåíü: Äìèò-
ðîâêà, Êîòîâè÷è, Çàïðóäíîå, Àíäðååâî-Ïà-
ëèêè, Çàãîðè÷è, Ãóñåâêà è ñ. Áóêàíü.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ

äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áóêàíü» ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü,
óë. 40-ëåò Ïîáåäû, ä. 5.
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé

Èííîé Åâãåíüåâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à; dimitrova@geo.su, 8-906-642-
70-49, 8(4842)57-44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì  ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, -
2900) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ  ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì  íîìåðîì 40:17:080102:57, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ñ/ò «Ëåñ-
íîå» ó÷àñòîê ¹ 57.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Äüÿêîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ (248025;
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîìûøëåííàÿ, ä.109; êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí  8-953-316-02 24).

Ñîãëàñîâàíèå  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.
7à, 12 ìàðòà 2018 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà  ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ
â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ  ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 06 ôåâðàëÿ 2018 ã.
ïî 12 ìàðòà 2018 ã. ïî àäðåñó: 248018,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä.7 à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö  ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:

- êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:17:080102,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ñ/
ò «Ëåñíîå», ó÷àñòîê ¹ 58.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö  çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò  äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà
íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(÷àñòü 12 ñòàòüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ãîäà
¹221 –ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè»).
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:90, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Àáëèñèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  ã. Êàëóãà, óë. Ìàëîÿðîñëà-
âåöêàÿ, 3-30, (8-930-758-02-49), Ôåäóëî-
âà Âåðà Âàñèëüåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Äâîðöû, óë. Ôå-
äîðîâà, ä. 15à, êâ.1 (8-930-758-02-49),
Ëàâðèêîâ Âèêòîð Ãåííàäüåâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 309, êîðï 1, êâ. 41
(8930-758-02-49)).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 07 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî 07 ìàðòà
2018 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 07 ôåâðàëÿ 2018 ã.
ïî 07 ìàðòà 2018 ã. ïî  àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

ГРАФИК
приёма  граждан Губернатором области,

первым заместителем Губернатора области,
заместителем Губернатора области � руководителем администрации Губернатора области,

заместителями Губернатора области,
 министрами области на февраль

Должность, Дата Время
Ф.И.О. приёма приёма Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 19 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора
Калужской  области Денисов Д.А. 22 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель администрации Губернатора
Калужской области Никитенко А.В. 20 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И. 28 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  Калужской области
Калиничев Н.А. 26 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Новосельцев Г.С. 14 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Смоленский Р.В. 22 12.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 20 11.00 � 13.00 Москва,
Потемкин В.В. пер. Глазовский, 8

Министр финансов  Калужской области
Авдеева В.И. 16 15.00 � 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С. 20 11.30 � 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области   Антохина В.А. 27 15.00 � 17.00 ул.Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской области
Баранов К.Н. 13 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области Вирков Е.О. 27 15.00 � 17.00 2�й Красноармейский

переулок, 2а

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В. 27 14.00 � 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области
Громов Л.С. 07 11.00 � 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области
Иванова О.В. 13 15.00 � 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области Калугин О.А. 15 15.00 � 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты
Калужской области Коновалов П.В. 20 11.00 � 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области
Логинов А.Ю. 14 09.00 � 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития
Калужской области Разумовский Д.О. 05 16.00 � 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма Калужской области
Суслов П.А. 27 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» (Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ1054004005329. Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400,
ÎÃÐÍ1034003100416; Êàëóæñêàÿ îáë, Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209, partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïð-ä, 3, ñòð 6),
äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-2922/2016 îò 13.01.2017,
ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì Ëîò 3: Àâòîìàøèíà ñàìîñâàë «Óðàë» 583109, ïðèçíàí
åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ (ÈÍÍ 401501030961, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Ïåðåìûøëü), ïðåäëîæèâ-
øèé öåíó 260 000 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùå-
ìó, êðåäèòîðàì, ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò. Òîðãè
ïî Ëîò 1: Ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-32213-414 «Ãàçåëü», ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå
áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Центр кинологической службы УМВД России по Калужской
области приглашает на службу кандидатов на должности младших

инспекторов�кинологов
Денежное содержание составляет от 24 000 рублей, полный соц�

пакет, установленный для сотрудников органов внутренних дел.
Принимаются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, для мужчин

служба в ВС РФ обязательна, образование � не ниже среднего.
Для сотрудников имеется возможность повышения образователь�

ного уровня, сменный график службы, перспективы служебного ро�
ста.

Обращаться по телефонам: 509�126, 509�462, 8�999�380�30�19.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной

власти по Калужской области
от 15 января 2018 года

По вопросу»О реализации в Калужской области мер по своевре�
менной реализации планов�графиков по решению проблем граждан,
пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, а так�
же о принимаемых мерах по недопущению новых случаев нарушения
прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель�
ства многоквартирных домов (во исполнение пункта 5 поручения Пре�
зидента Российской Федерации от 09.07.2017 № Пр�1329)»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича � министра строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Калужской области, Гулуа Алексея
Эмзаровича � заместителя начальника управления экономической безо�
пасности и противодействия коррупции Управления Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации по Калужской области принять к сведе�
нию.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации

по Калужской области  совместно с  министерством строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Калужской области, инспекцией госу�
дарственного строительного надзора Калужской области реализовать во
втором квартале 2018 года комплекс профилактических мероприятий, на�
правленный на выявление и пресечение правонарушений,  совершаемых в
сфере  долевого строительства жилья.

2.2. Министерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области продолжить реализацию плана�графика по решению
проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застрой�
щиков, а также принять меры по недопущению новых случаев нарушения
прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно�
гоквартирных домов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном
округе

А.А. САВИН.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы не менее 2�х лет.
Знание Москвы.

Телефон: 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ

óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9; ôàêñ:
(4842) 57 67 17;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëå-
ôîí: (4842) 56 43 26; e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 562636;
e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru;

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ
26.01.2018 ãîäà ïî 26.02.2018 ãîäà ñ 8.00 äî 16.00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíè-
ñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000 ã. Êàëóãà, óë.
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 27.02.2018
ãîäà â 11:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:
28.02.2018 ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçà-
íèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâ-
òîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàð-
øðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñî-
îáùåíèå)" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.08.2012 N 693-ï) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî
- èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìå-
ùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 30.08.2017 ¹ 1012-ï "Îá óò-
âåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà
îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàð-
øðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå
ñîîáùåíèå)", à òàêæå ïðîåêò äîãîâîðà* íà îêàçàíèå óñ-
ëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðó-
òàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

¹ Íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòîâ Ïðîòÿæåííîñòü (êì) Ìèíèìàëüíîå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
ëîòà ðåéñîâ â äåíü (ïðÿìûõ)
1 Îáíèíñê-Ìàëîÿðîñëàâåö 16,6 10 - åæåäíåâíî

Министерство  экономического развития области.
* Ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì

îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» http://www.vest-news.ru/docs â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ».
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ñåëî Áàðÿòèíî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ) Êðàñíîõîëìñ-
êîå» íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:62, îáùåé ïëîùàäüþ
13575839 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕÀ (ÑÊÏ) «Êðàñíîõîëìñêîå», êàòå-
ãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 03
àïðåëÿ 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä. 18 à, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ñ. Áàðÿòèíî,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
249650.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ äîëåé ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)
«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:
1. Àêèìîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
2. Àêèìîâà Àííà Óñòèíîâíà;
3. Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà;
4. Áàõàðåâà Åëåíà Åâäîêèìîâíà;
5. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâíà;
6. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Ãàâðèëîâíà;
7. Ãàìàçåéùèêîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷;
8. Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàòâååâíà;
9. Ãóäèí Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷;
10. Ãóäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà;
11. Ãðóçêîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà;
12. Ãðèøèíà Îëüãà Îñèïîâíà;
13. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâíà;
14. Ãîðøêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
15. Äàíèëêèíà Ìàðôà Èâàíîâíà;
16. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà;
17. Äîðîôååâ Èâàí Àëåêñååâè÷;
18. Äàíèëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà;
19. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõîíîâè÷;
20. Åðåì÷åíêîâà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà;
21. Åâñþòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
22. Åâäîêèìîâ Èâàí ßêîâëåâè÷;
23. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
24. Çàõàðêèí Äìèòðèé Óñòèíîâè÷;
25. Çåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
26. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Íèêîëàåâíà;
27. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà;
28. Èâàíîâíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
29. Èâàíîâ Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷;
30. Êîðáà÷åâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà;
31. Êóëèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷;
32. Êîìèññàðîâà Íèíà Àíàòîëüåâíà;
33. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷;
34. Êðîòîâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷;
35. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâëåâíà;
36. Êðîòîâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà;
37. Êóëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà;
38. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷;
39. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷;
40. Êîâðèæêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷;
41. Êî÷óêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷;
42. Ëàðèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà;
43. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà;
44. Ìîèñååâà Íàòàëüÿ Óñòèíîâíà;
45. Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Åâäîêèìîâíà;
46. Ìèëëåð Âèêòîð Ãåíðèõîâè÷;
47. Ìîèñååâà Çèíàèäà Êîíñòàíòèíîâíà;
48. Ìàðêîâà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà;
49. Ìèõàéëåíêî Àíòîíèíà;
50. Ïåòðóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
51. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
52. Ïåòóõîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà;
53. Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
54. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà;
55. Ñèìèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
56. Ñóëåìåíêîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
57. Ñåðãååâà Èðèíà Èâàíîâíà;
58. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâíà;
59. Ñû÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà;
60. Ñû÷åâà Åëåíà Èâàíîâíà;
61. Ñêðåáöîâà Àííà Ôåäîðîâíà;
62. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà;
63. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà;
64. Ôèëåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà;
65. Ôèëåíêîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà;
66. Ôèëèìîíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-
íà;
67. Ôèëèïïîâà Óëüÿíà Àôàíàñüåâíà;
68. Õàðèòîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà;
69. Öàðüêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà;
70. ×åêàíîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà;
71. ×åðíåöîâ Ïåòð Èãíàòüåâè÷;
72. Øèøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷;
73. Øèøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé
ÑÕÀ (ÑÊÏ) «Êðàñíîõîëìñêîå» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ  ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó,
âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 18 à, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî», â ïå-
ðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ) «Êðàñíîõîëìñ-
êîå» (äî 03.04.2018 ãîäà).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.10.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé
ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ» íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:105, îáùåé ïëîùàäüþ 3 674
410 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â  ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Äîáðîâñêàÿ». Êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìèðó-
åò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ïëîùàäüþ 100000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:170302:27, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñáðîñà îòêà÷èâà-
åìîé ïîäçåìíîé âîäû èç êàðüåðíîãî ïîëÿ íà ñîáñòâåííûé ðåëüåô.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â  òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ  ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí,  ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, â îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí».

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 27
ìàðòà 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä. 13, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà, Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, 249662.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì  çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðî-
âñêàÿ»:âñêàÿ»:âñêàÿ»:âñêàÿ»:âñêàÿ»:
1. Àëåøåíêîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷;
2. Àíäðþõèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
3. Àíäðþõèíà Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà;
4. Àëåøåíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷;
5. Àëåøåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
6. Àíäðèêñîí Íèêîëàé Þðüåâè÷;
7. Àáðàìîâà Íèíà Äìèòðèåâíà;
8. Àðõàðîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà;
9. Àëåøåíêîâà Åêàòåðèíà Äàíèëîâíà;
10. Àíèêîíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷;
11. Àíèêîíîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà;
12. Àíäðèêñîí Îëüãà Ïåòðîâíà;
13. Áàðàíîâ Åãîð Èâàíîâè÷;
14. Áàðàíîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà;
15. Áåëîóñîâà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà;
16. Áàðàíîâ Åãîð Òèõîíîâè÷;
17. Áàðêîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷;
18. Áàðàíîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷;
19. Áàëîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷;
20. Áàðñóêîâà Àííà Äìèòðèåâíà;
21. Áîðçÿêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
22. Áîðçÿêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;
23. Âîëîäèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷;
24. Âàñþòêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷;
25. Âîëîäèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà;
26. Ãðà÷åâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷;
27. Ãðà÷åâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷;
28. Äåìè÷åâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
29. Äàâûäîâà Âèîëåòòà Þðüåâíà;
30. Äàíèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷;
31. Äåãòåâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷;
32. Äàíèíà Þëèÿ Ìèõàéëîâíà;
33. Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
34. Åðîõèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà;
35. Åëüøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà;
36. Åâñòðàòåíêîâ Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷;
37. Åâñòðàòåíêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
38. Åâñòðàòåíêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà;
39. Åðøîâà Âåðà Äìèòðèåâíà;
40. Åðøîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;
41. Åðøîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷;
42. Æåëåíêîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷;
43. Çàéöåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
44. Çàõàðîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷;
45. Èâàíîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
46. Èâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
47. Êîñûõ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà;
48. Êåçèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
49. Êëèìàêîâ Ìèõàèë Ìàòâååâè÷;
50. Êèñèëåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
51. Êîøêèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷;
52. Êëî÷êîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷;
53. Êóëèêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà;
54. Êîøêèíà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà;
55. Ëàðè÷êèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
56. Ëàðè÷êèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
57. Ëàðè÷êèí Âèêòîð Èâàíîâè÷;
58. Ëàáçèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà;
59. Ëþòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà;
60. Ìèíàêîâà Âàëåíòèíà Èëëàðèîíîâíà;
61. Ìèøóòèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà;
62. Ìîèñååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
63. Ìèíàåâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷;
64. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
65. Ìèíàåâà Íàäåæäà Èãíàòüåâíà;
66. Ìèíàêîâà Âàëåíòèíà Èëëàðèîíîâíà;
67. Ìîðæîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
68. Ïîïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷;
69. Ïàíêðóøåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷;
70. Ïîïîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
71. Ïðèêàç÷èêîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷;
72. Ïóò÷åíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
73. Ïóò÷åíêîâà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà;
74. Ïóçà÷åâ Àëåêñåé Êóçüìè÷;
75. Ïóò÷åíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷;
76. Ïóçà÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
77. Ïðèêàç÷èêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà;
78. Ïëåøàêîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
79. Ðîäè÷åâ Èâàí Ïðîõîðîâè÷;
80. Ðîäèìåíêîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷;
81. Ðîäèìåíêîâà Ëèäèÿ Èëëàðèîíîâíà;
82. Ðîäè÷åâ Âèêòîð Ïðîõîðîâè÷;
83. Ðîäè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâíà;
84. Ñóõîðóêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
85. Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
86. Ñóõîðóêîâà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâíà;
87. Ñèëàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷;
88. Ñóõîðóêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷;
89. Ñóëóêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
90. Ñóëåéìåíîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷;
91. Ñóõîðóêîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
92. Ñåëüöîâà Êëàâäèÿ Ìàêñèìîâíà;
93. Ñàëîâà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà;
94. Ñèäîðîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
95. Ñåëüöîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
96. Ñèëåâåðñòîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
97. Ñóëóêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà;
98. Òèìîøåíêîâà Çîÿ Êîíñòàíòèíîâíà;
99. Ôåäþêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
100. Öàðåíêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
101. Öàðåíêîâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷;
102. Öàêóíîâà Íèíà ßêîâëåâíà;
103. ×åêëèöîâà Îëüãà Àíäðååâíà;
104. ×èãàðåâ Âèêòîð Òèõîíîâè÷;
105. Øàðûïîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷;
106. Øåðøàâèí Èâàí Àíäðååâè÷;
107. Øåðøàâèíà Ïîëèíà Êóçüìèíè÷íà;
108. Øåëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâíà.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé
ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.13, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»,
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåé ÑÕÀ «Äîáðîâñêàÿ» (äî
27.03.2018 ãîäà).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.

12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.10.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåé ÑÕÀ «Èñêðà» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:108, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 8032989 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Èñêðà», êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 28
ìàðòà 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä.6, óë. Øêîëüíàÿ, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249654.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 30 ìèíóò. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Âðå-
ìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ äîëåé ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÊÏ «Èñêðà»:ãî ÑÊÏ «Èñêðà»:ãî ÑÊÏ «Èñêðà»:ãî ÑÊÏ «Èñêðà»:ãî ÑÊÏ «Èñêðà»:
1. Àáäóëàëèìîâà Áåñõàíóí Àáäóëàëèìîâ-
íà;
2. Âîðîáüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
3. Ãèëåñêó Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
4. Äæàôàðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
5. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà (Äà-
íèëîâíà);
6. Ìàðòûíîâ Èâàí Àíäðååâè÷;
7. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà;
8. Êîëèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà;
9. Êîïû÷åâà Àííà ßêîâëåâíà;
10. Êîðîëåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
11. Êîïû÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà (Íè-
êîíîðîâíà);
12. Êîðîëåâà Àííà Äìèòðèåâíà;
13. Êðþêîâ Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷;
14. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Èîñèôîâè÷;
15. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà;
16. Ëþáåçíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷;
17. Ìàðêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
18. Ìóðàøîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà;
19. Íîñîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà;
20. Ñèíóòèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà;
21. Ñû÷åâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà;
22. Ñû÷åâà Àííà Ôèëèïïîâíà;
23. Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà;
24. Ñû÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
25. Òåâêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷;
26. Òåâêèíà Àííà Âàñèëüåâíà;
27. Òèòîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷;
28. Òèòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
29. Ôðîëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé
ÑÕÀ «Èñêðà» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ  ñ äî-
êóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà
ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðî-
âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåé ÑÕÀ «Èñ-
êðà» (äî 28.03.2018 ãîäà).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.10.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:02:000000:48, îáùåé ïëîùàäüþ
5 276 329 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå», êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 27
ìàðòà 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä.13, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿò-
íèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, 249662.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåé ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:øåé ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:øåé ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:øåé ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:øåé ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:
1. Àíäðþøêèíà Åôðîñèíüÿ Ïàâëîâíà;
2. Àíäðþøêèíà Íèíà Àëåêñååâíà;
3. Áóðäî Èëîíà Ãðèãîðüåâíà;
4. Âîëîäèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà;
5. Ãóðêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
6. Ãóðêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
7. Äåìèí Äìèòðèé Íèêàíîðîâè÷;
8. Åâäîêèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷;
9. Åãîðåíêîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà;
10. Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷;

11. Èâàùåíêî Íàäåæäà Íèêîëàåâíà;
12. Êàëìûêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà;
13. Êàòêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷;
14. Êîñåíêîâà Âåðà Ïåòðîâíà;
15. Êîñåíêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà;
16. Êàëìûêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà;
17. Êîíäðàøåíêîâà Àííà Íèêèòè÷íà;
18. Êàçàêîâà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà;
19. Ëàâðîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà;
20. Ìàëàõîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷;
21. Ïàíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
22. Ïðîíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷;
23. Ñîêîëîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷;
24. Ñòåïàíöåâà Âåðà Ïîëèêàðïîâíà;
25. Ñàïüÿíèê Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
26. Ôåäîðîâà Àííà Ñòåïàíîâíà;
27. Ôèëàòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷;
28. Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Òèìîôååâíà.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.13, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»,
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»
(27.03.2018 ãîäà).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.10.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûé
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðîâà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:56, îáùåé
ïëîùàäüþ 7329225 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ èì. Êèðîâà, êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 28
ìàðòà 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä. 6, óë. Øêîëüíàÿ, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249654.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèçíàííûõ íåâîñòðåáîâàííûìè».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðî-ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðî-
âà:âà:âà:âà:âà:
1. Àçàðåíêîâà Ìàëàíüÿ Òåðåíòüåâíà;
2. Àçàðåíêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷;
3. Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
4. Áëèíîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà;
5. Áîëäûðåâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà;
6. Ãðàôîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷;
7. Ãðàôîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà;
8. Çîëîòîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷;
9. Êàáàíîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷;
10. Êàáàíîâà Àíòîíèíà Ðîäèîíîâíà;
11. Êàíàåâà Àííà Èâàíîâíà;
12. Êèðååâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà;
13. Êèðååâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà;
14. Êèðååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷;
15. Êèðååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
16. Êèðååâà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà;
17. Êîçëîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà;
18. Êóëèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
19. Êóçíåöîâ Ñåðãåé Åôèìîâè÷;
20. Ëèïêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷;
21. Ëèïêèí Âëàäèìèð Àíäðååâè÷;
22. Ëèïêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷;
23. Ëèïêèíà Àííà Íèêîëàåâíà;
24. Ìèõàéëîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà;
25. Ìèõååâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷;
26. Ìèõååâà Àííà Âàñèëüåâíà;
27. Ïîâåðíîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà;
28. Ðàññàäíåâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷;
29. Ñòåïûêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷;
30. Ñòåïûêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
31. Ñòåïûêèíà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà;
32. Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà;
33. Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
34. Òðèøèíà Íàäåæäà Ãåðàñèìîâíà;
35. Óñà÷åâ Äìèòðèé Ïðîêîôüåâè÷;
36. Óñòèíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà;
37. Öàðüêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà;
38. Öàðüêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷;
39. ×èáèñîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷;
40. Øàòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
41. Øàòîâà Ôåêëà ßêîâëåâíà;
42. Øóïåéêèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ èì. Êèðîâà ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ,
ä.6, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è», â ïåðèîä ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÊÏ èì. Êèðîâà (äî 28.03.2018
ãîäà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòü¸é 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøå óêà-
çàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 8989 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 17,4 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñ-
íî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 29 èþíÿ 2017
¹ 2-1-18/2017.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 18458980 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâåíü:
Çàáîëîòüå, ×åðíûé Ïîòîê, Äóáðîâêà,
Êóðãàíîâêà, Ñåëüöû.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó: 249413, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî  Ôîìèíè÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:09:000000:34, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîììóíàð», èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 34480000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäî-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôî-
ìèíè÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249458, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ôîìè-
íè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö
è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â ðàçìåðå 2815 áàë-
ëîãåêòàðîâ (103 ãåêòàðà) ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â öåëÿõ âíóò-
ðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,  çàêðåï-
ëåííàÿ çà ÑÏÊ «Êîììóíàð».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè èÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè èÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè èÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè èÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè è
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì « 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î  íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê 1/
179 çåìåëüíîé äîëè – Ôðîëîâ Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.  Ìîñ-
êâà, óëèöà 9-ÿ Ïàðêîâàÿ, äîì 1. êîðïóñ
1 êâàðòèðà 7, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(903)
810-73-52.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åë çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ êîëè÷åñòâîì 180.0 áàëëîãåêòàðà,
â ïðàâå îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:30, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëè-
âàíîâî», ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Áàðàíîâîé Âàëåíòèíîé Ðîìàíîâ-
íîé (¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü: 25914; ñòðàõîâîé íî-
ìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà:
019-148-601 47, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò 40-13-287, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîì-
ìåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ
Èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó 863 îò
28.10.2016 ã.).

Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ
Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñò-
ðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íîìåð 011
îò 31.10.2016 ã.). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Øêîëüíàÿ, ä.7,
êâ.2, ýëåêòðîííûé àäðåñ
baranova.vr@yandex.ru, òåëåôîí 8-920-
874-55-06.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä. Áðîíöû, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 7, êâ. 2, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó Áàðàíîâîé Âàëåí-
òèíå Ðîìàíîâíå ïî àäðåñó: 249803, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áðîíöû, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 7, êâ. 2, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ baranova.vr@yandex.ru.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:30.
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Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèåÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåí-

íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé èíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé èíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé èíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé èíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÑìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÑìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÑìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÑìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000,

ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâ-
êà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêèçà ó÷àñòèå â àóêöèîíå(Çàäàòîê). Âîç-
âðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñ-
êîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ "Îá èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå" îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ "Îá
èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)" îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ,
ñò. 334 - 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

- ïî ëîòàì ¹¹16ï-18ï ñ 06.02.2018ïî19.02.2018,â ðà-
áî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹16ï-18ï:20.02.2018 â 11:00,ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹16ï- Ñòåðæíåâîé àâòîìàò Laempe LB 50 Í,

èíâ.¹44017. (Óâåäîìëåíèå ¹295 îò 25.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 8 037 980,12ðóá., øàã àóêöèîíà - 80 400,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 401 900,00 ðóá.) - çàëîæåííîå
èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâà-
åòñÿ ÍÄÑ - 18%;

Ëîò ¹17ï-1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 3767 (Òðè òûñÿ÷è
ñåìüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êà-
äàñòðîâûé ¹40:29:010334:26;

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 2981 êâ.ì, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:30;

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 11979 (Îäèííàäöàòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çà-
âîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:24;

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 2476 (Äâå òûñÿ÷è ÷å-
òûðåñòà ñåìüäåñÿò øåñòü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êà-
äàñòðîâûé ¹40:29:010334:27 5. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå
çäàíèå òàðíîãî öåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 967,4
(Äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü, 4) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010338:197;

6. Íåæèëîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì, âòîðîì ýòàæå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 1 824,3 (Îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå,3)
êâ.ì, ýòàæ 1,2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:127;

7. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 4146,4 (×åòûðå òûñÿ÷è
ñòî ñîðîê øåñòü, 4) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:130;

8.Îäíîýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà, ñîñòîÿùåå èç îñíîâíîãî
êèðïè÷íîãî ñòðîåíèÿ (Ëèò. À) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 121,30
(Ñòî äâàäöàòü îäèí, 30) êâ.ì, îñíîâíîãî êèðïè÷íîãî ñòðî-
åíèÿ ãàðàæà (Ëèò. À1) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 104,90 (Ñòî
÷åòûðå, 90) êâ.ì, îñíîâíîãî êèðïè÷íîãî ñòðîåíèÿ ñêëàäà
(ëèò. À2) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 63,10 (Øåñòüäåñÿò òðè, 10)
êâ.ì, ïëîùàäü çàñòðîåííàÿ 340,2 (Òðèñòà ñîðîê, 2) êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñ-
êàÿ, ð-í ×ËÇ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:135;

9. àâòîïîãðóç÷èê (óïàêîâêà), èíâ.¹43498;
10. ïðèöåï òpàêòîpíûé 2ïòñ-4, èíâ.¹40245;
11. ïðîðåçíîé ñòàíîê ñ ãóñåí., èíâ.¹40432;
12. ñò.ðàäèàëüíî-ñâåðë., èíâ.¹41622;
13. ñòàíîê êpóãëîïèë.ñpó÷íîé ïîäà÷åé, èíâ.¹40429;
14. ñòàíîê êpóãëîïèë.ñpó÷íîé ïîäà÷åé, èíâ.¹40428;
15. ñòàíîê êpóãëîïèëüíûé, èíâ.¹41644;
16. ñòàíîê êpóãëîïèëüíûé, èíâ.¹40431;
17. ñòàíîê ïðèðåçíîé, èíâ.¹43666;
18. ñòàíîê ïðèðåçíîé, èíâ.¹43649;
19. ñòàíîê ñâåpëèëüíûéäâóõïèíä., èíâ.¹41673;
20. ñòàíîê òîpöåâ.öìý-3à, èíâ.¹42531;
21. ñòàíîê òîpöåâîé öìý-3à, èíâ.¹42396;
22. ñòàíîêòpöîâî÷íûé öïà-40, èíâ.¹42726;
23. Òðàêòîð Ò-40 (26-33 ÊÊ 40), èíâ.¹40232;
24. ÒÐÀÊÒÎÐÍÀß ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹50308: (Óâåäîìëåíèå

¹294 îò 25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà -32 285 656,88
ðóá., øàã àóêöèîíà - 322 860,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
- 1 614 300,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ - 18%.

Ëîò ¹18ï-1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 270 697 (Äâåñòè ñåìü-
äåñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî ñåìü) êâ.ì. â, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:29:010418:116;

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 15 411 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010418:34;

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 1 798 (Îäíà òûñÿ÷à ñåìü-
ñîò äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷) êâ.ì â ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2,
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:29:010418:115;

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 2 020 (Äâå òûñÿ÷è äâàä-
öàòü) êâ.ì â ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì: 40:29:010418:117;

5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 8359 êâ.ì, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:32;

6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 646 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë.
Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹ 40:29:010334:33;

7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 5928 êâ.ì, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:34;

8. Ïÿòèýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹ 4,
ñîñòîÿùåå èç òðåõ îñíîâíûõ ñìåøàííûõ ñòðîåíèé (ñòð.
1,1à,1á), êèðïè÷íîé ïðèñòðîéêè (ñòð. 1â), îáùåé ïîëåçíîé
ïëîùàäüþ 17 371,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, óñëîâíûé íîìåð
40:29:010418:110,

9. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè îáî-
ðîòíîãî ñíàáæåíèÿ ýíåðãîöåõ, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ
102,0 (Ñòî äâà, 0) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010338:196;

10. Äâóõýòàæíîå ïàíåëüíîå çäàíèå êîìïðåññîðíîé ñî
âñòðîåííîé ïîäñòàíöèåé ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëî-
ùàäüþ 647,1 (Øåñòüñîò ñîðîê ñåìü, 1) êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðî-
âûé ¹40:29:010338:205;

11. Ìåõàíîñáîðî÷íûé öåõ ¹ 2 ñ îòäåëîì ïî ñâàðêå
êîòëîâ ëèòåéíîãî öåõà ¹ 4, íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåí-
íîå (ïðîìûøëåííîå), 2-ýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 5 736,9
êâ.ì, èíâ. ¹ 7379, ëèò.ñòð. 90, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:29:010418:45;

12. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êàíàëèçàöèîííîé íà-
ñîñíîé ñòàíöèè ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ
113,2 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:132;

13. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òðàíñôîðìàòîðíîé
ïîäñòàíöèè ýíåðãîöåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 175,6 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë.
Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010338:198;

14. Çäàíèå ìåòàëëîñêëàäà (èíâåíòàðíûé íîìåð 7379/
23, ëèò. Ñòð. 23, ñòð. 23à, ñòð. 23á, ñòð. 23â, ýòàæíîñòü:
1), îáùåé ïëîùàäüþ 1073,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:29:010418:104;

15. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýëåêòðîìàñòåðñ-
êîé (ñàíòåõíèêè) ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùà-
äüþ 494,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:108;

16. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýìàëüöåõà, îáùåé ïî-
ëåçíîé ïëîùàäüþ 8 652,0 (Âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò
äâà) êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:125;

17. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìîäåëüíîãî öåõà è
áûòîâûõ ïîìåùåíèé, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 3 536,7
(Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò òðèäöàòü øåñòü,7) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010338:206;

18. Äâóõýòàæíûå ãàðàæè (Ëèò.Ù/11, Ù1/11), îáùåé ïî-
ëåçíîé ïëîùàäüþ 1 039,5 (Îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü äåâÿòü,5)
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, óñëîâíûé íîìåð 40:29:010418:147;

19. Äâóõýòàæíîå çäàíèå ìåõàíî-ñáîðî÷íîãî öåõà è áûòî-
âûõ ïîìåùåíèé, ñîñòîÿùåå èç îñíîâíîãî ñìåøàííîãî ñòðîå-
íèÿ (Ñòð. 1à/28), îñíîâíîé ñìåøàííîé ïðèñòðîéêè (Ñòð.
16/28), ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 3988,0 (Òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò âîñåìü, 0) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010338:199;

20. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íåñòàíäàðòíîãî ó÷àñò-
êà ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 1253,7
(Îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò òðè, 7) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðî-
âûé ¹40:29:010418:138;

21. Òðåõýòàæíîå çäàíèå ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà,
îáùåé ïëîùàäüþ 3169,6 (Òðè òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü,
6) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:95;

22. Ìàñòåðñêèå ñ ïîìåùåíèåì ñâàðî÷íûõ ðàáîò ýìàëèðî-
âàííîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåí-
íîå), 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 709,8 (Ñåìüñîò äåâÿòü
âîñåìü, 8) êâ.ì, èíâ. ¹7379, ëèò.ñòð.50, ñòð.50à, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäà-
ñòðîâûé ¹40:29:010418:94;

23. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýëåêòðîìàñòåðñêîé-
ýíåðãîöåõà (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå), îáùåé ïîëåçíîé ïëî-
ùàäüþ 331,5 (Òðèñòà òðèäöàòü îäèí, 5) êâ.ì., àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðî-
âûé ¹40:29:010418:131;

24. Îäíîýòàæíîå çäàíèå ãàðàæåé (Ëèò.Ù 1/9), äèñïåò-
÷åðñêîé (Ëèò. Ù/6), îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1168,2 (Îäíà
òûñÿ÷à ñòî øåñòüäåñÿò âîñåìü, 2) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:134;

25. Çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà (èíâåíòàðíûé íîìåð
7379/62, ëèò.Ñòð.62, Ñòð.62à, Ñòð.626, Ñòð.62â, Ñòð.62,
Ñòð.62, Ñòð.62, ýòàæíîñòü: 1), îáùåé ïëîùàäüþ 2961,1 (Äâå
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí, 1) êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå):Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êà-
äàñòðîâûé ¹40:29:010418:97;

26. Çäàíèå âàêóóìíî-ïëåíî÷íîé ôîðìîâêè (èíâåíòàðíûé
íîìåð 7379, ëèò. Ô, Ô, Ô1, ýòàæíîñòü: 1), îáùåé ïëîùà-
äüþ 3140 (Òðè òûñÿ÷è ñòî ñîðîê) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, 2, êà-
äàñòðîâûé ¹40:29:010418:136;

27. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè, îá-
ùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 181,0 (Ñòî âîñåìüäåñÿò îäèí, 0)
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çà-
âîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010338:204;

28. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå öåíòðàëüíîé êîòåëü-
íîé ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 2397,5 (Äâå òû-
ñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî ñåìü, 5) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:109;

29. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êîìïðåññîðíîé (2) ýíåð-
ãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1133,7 (Îäíà òûñÿ÷à ñòî
òðèäöàòü òðè, 7) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:106;

30. Ãàçîïðîâîä, íàçíà÷åíèå: ãàçîñíàáæåíèå, ïðîòÿæåí-
íîñòü 1460 (Îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ì, èíâ. ¹
7379, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:144;

31. Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ïðîòÿæåííîñòüþ 6988 (Øåñòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ï.ì., àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, òåððèòîðèÿ ÎÀÎ "Êèðîâñêèé
çàâîä", êàäàñòðîâûé ¹40:29:000000:312;

32. Îáðóáíî-î÷èñòíîå îòäåëåíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹ 3,
íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåííîå), 2-ýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 3415,2 (Òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü,2)
êâ.ì, èíâ¹ ¹ 7379, ëèò, ñòð.91,ñòð.91à, ñòð.91á,ñòð.91â,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, ïë.Çàâîäñêàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:48;

33. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹ 23,
îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 12 803,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ,
óñëîâíûé íîìåð 40:29:010418:105;

34. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ñ
ìåäïóíêòîì, îáùåé ïëîùàäüþ 723,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä.
2, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:126;

35. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 195,3 (Ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü, 3) êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä.1Á, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010452:465;

36. Àãðåãàò âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé ÀÏ-10-80, èíâ.¹44049
çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü 900,00 ðóá.;

37. Àãðåãàò âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé ÀÏ-10-80, èíâ.¹44050;
38. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ, èíâ.¹42028;
39 ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÄÂÍ-11.3, èíâ.¹41703;
40. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ Ñ ÝË.ÌÎÒÎÐÎÌ, èíâ.¹40976;
41. Âåíòèëÿòîð BP 120 28 ¹6,3 ñ äâèã.30*3000 ëåâ.âð,

èíâ.¹44020;
42. Âåíòèëÿòîð BP 120 28 ¹6,3 ñ äâèã.30*3000 ïðàâ.âð,

èíâ.¹44019;
43. Âåíòèëÿòîð BP 80-75-6,3-0,1 ðàäèàëüíûé 7,5/1500,

èíâ.¹44057;
44. Âåíòèëÿòîð BP 80-75-6,3-0,1 ðàäèàëüíûé 7,5/1500,

èíâ.¹44058;
45. Âåíòèëÿòîð BP 86-77 ¹6,3 ëåâ.0ãð.3,0*1000,

èíâ.¹44125;
46. Âåíòèëÿòîð BP 86-77 ¹6,3 ïðàâ.0ãð.3,0*1000,

èíâ.¹44126;
47. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ BP-120-28-6,3,2Ñ(22/300/ÏÐÀÂ),

èíâ.¹43909;
48. Âåíòèëÿòîð ÂÐ-80-75-6,3(ÂÐ4-75-6,3), èíâ.¹44123;
49. Âåíòèëÿòîð ÂÐ-80-75-6,3(ÂÐ4-75-6,3), èíâ.¹44122;
50. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ 1,00 ëåâûé75,0/1500,

èíâ.¹44303;
51. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ 1,00 ëåâ 75,0/1500,á/

äâ, èíâ.¹44301;
52. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ1,00 ëåâ 75,0/1500,á/

äâ, èíâ.¹44302;
53. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÉ BP 4-75-2,5,1Ñ6,3,

èíâ.¹43898;
54. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÉ ÂÐ4-75-2,5.1Ñ6,3,

èíâ.¹43899;
55. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÅ ÂÐ4-75-2,5.1Ñ6,3,

èíâ.¹43897;
56. ÂÍÅØÍÈÅ ÊÀÁÅËÜÍ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30080;
57. ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30016;
58. ÂÍÓÒÐÈÖÅÕÎÂÎÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30017;
59. ÂÍÓÒÐÅÍÍ.ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ, èíâ.¹30079;
60. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙ.ÊÀÁ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30038;
61. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙ.ÊÀÁ.ÑÅÒÈ È ÎÑÂÅÙ.ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ,

èíâ.¹20091;
62. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙÀÄÎ×ÍÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

èíâ.¹20089;
63. ÂÍÓÒÐÈÖÅÕ. ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30015;
64. ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30010;
65. ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹30007;
66. ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÂÛÑÎÊ.ÄÀÂËÅÍÈß, èíâ.¹30006;
67. ÇÀËÈÂÎ×ÍÛÅ ÏÓÒÈ, èíâ.¹42032;
68. ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÈËÎÂÛÅ ËÈÍÈÈ, èíâ.¹30041;
69. ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30033;
70. ÊÎÌÏË.ÒÐÀÍÑÔ.Ï/ÑÒ., èíâ.¹40128;
71. ÊÎÒÅË ÄÊÂÐ, èíâ.¹40110;
72. ÊÎÒÅË ÏÀÐÎÂÎÉ 1, èíâ.¹40135;
73. ÊÎÒÅË ÏÀÐÎÂÎÉ ÄÊÂÐ 10/13., èíâ.¹40152;
74. ÊÎÒÅË Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÎÌ, èíâ.¹40001;
75. ÊÎÒÅË Ñ ÃÀÇÎÃÎÐÅËÎ×ÍÛÌ ÁËÎÊÎÌ ÊÂÀ-08 ÃÍ,

èíâ.¹43740;
76. ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30005;
77. ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30029;
78. ÍÀÐÓÆ.ÎÑÂÅÙ.ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹20073;
79. ÍÀÐÓÆ.ÑÅÒÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖ, èíâ.¹30076;
80. ÍÀÐÓÆ.ÑÅÒÈ ÕÎÇ.ÂÎÄÎÏ, èíâ.¹30077;
81. ÍÀÐÓÆÍ.ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÎÒ ËÈÒ. N2, èíâ.¹30002;
82. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÒÅÏËÎÑÅÒÈ, èíâ.¹30078;
83. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-125/80,

èíâ.¹43581;
84. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-125/80,

èíâ.¹43580;
85. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-150, èíâ.¹43583;
86. ÍÀÑÎÑ ÔÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÌ80-50-200/2, èíâ.¹43876;
87. ÍÀÑÎÑ ÔÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÌ80-50-200/2, èíâ.¹43877;
88. ÎÁÎÐÎÒÍ.ÂÎÄÎÑÍÀÁÆ. ÄËß ØËÀÊÀ, èíâ.¹30019;
89. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43883;
90. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4. Èíâ.¹43881;
91. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43882;
92. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43890;
93. ÏÀÐÎÂÎÉ ÊÎÒÅË, èíâ.¹43713;
94. Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, èíâ.¹44035;
95. ÐÀÑÏÐÅÄ. ÙÈÒ ÈÇ 14Ï, èíâ.¹40082À;
96. ÐÀÑÏÐÅÄÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹40081;
97. ÐÀÑÏÐÅÄÙÈÒÎÊ, èíâ.¹40080;
98. ÑÈËÎÂÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ ËÈÒ.Þ, èíâ.¹30037;
99. ÑÈËÎÂÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ ÎÁÐ.ÎÒÄ, èíâ.¹30036;
100. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44039;
101.Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44047;
102. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44070;
103. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44048;
104. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44062;
105. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44121;
106. ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÄÎÑÒÓÏÀ ÀÑÑÀÄ,

èíâ.¹70322;
107. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO - TTR-04MB, èíâ.¹70298;
108. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO - TTR-04MB, èíâ.¹70297;
109. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO TTR-04MB, èíâ.¹70311;

110. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO TTR-04MB, èíâ.¹70310;
111. Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÃÀÇÎÂÛÉ ÑÃ-ÝÊÂÇ-Ò-0,2-250/1,á(ÏÐ-Ë),

èíâ.¹60275;
112. ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÊÀÁ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30042;
113.ÒÅÏËÎÑÅÒÈ Ó ÃÀËÅÐÅÈ ÝÌÀËÜÖ.ÄÎ ÊÎÌ.2,

èíâ.¹30012;
114. ÒÅÏËÎÑÅÒÈ,ÒÅÕ.ÒÐÓÁÎÏ, èíâ.¹30085;
115. ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑÀ ÂÍÓÒÐÈ ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30013;
116. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ, èíâ.¹30025;
117. ÒÐÀÍÑÔ.ÏÎÄÑÒ.Ñ2ÒÐ., èíâ.¹40120;
118. ÒÐÀÍÑÔ.ÑÈËÎÂ.ÒÌ-250, èíâ.¹40151;
119. ÒÐÀÍÑÔ.ÒÌÔ-400/10, èíâ.¹40119;
120. ÒÐÀÍÑÔ.ÒÌÔ-400/10, èíâ.¹40118;
121. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ. 160 À, èíâ.¹40030;
122. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒ.ÊÃÏ-2, èíâ.¹40117À;
123. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ AT.ÏÑÎ, èíâ.¹40025;
124. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ AT.ÒÍ-50, èíâ.¹40129;
125. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹41299;
126. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹40024;
127. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 10/04, èíâ.¹40031;
128. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂà, èíâ.¹44314;
129. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,

èíâ.¹44325;
130. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,

èíâ.¹44323;
131. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,

èíâ.¹44322;
132. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂà ÖÐÏ,

èíâ.¹44320;
133. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà, èíâ.¹44313;
134. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà, èíâ.¹44312;
135. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà ÒÏ-12,

èíâ.¹44324;
136. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44319;
137. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44318;
138. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44317;
139. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-13,

èíâ.¹44326;
140. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-17,

èíâ.¹44316;
141. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-17,

èíâ.¹44315;
142. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 750 êÂà ÖÐÏ,

èíâ.¹44321;
143. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 400 10-0,4 23,1, èíâ.¹44054;
144. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ TM-630-10V1, èíâ.¹41183;
145. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌÇ 1000/10/0,4, èíâ.¹44051;
146. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌÇ-1000/10-0,4Ä/Óí-11,

èíâ.¹44336;
147. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 10/04, èíâ.¹40026;
148. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ10/04, èíâ.¹40027;
149. ÒÐÓÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇÄ., èíâ.¹30026;
150. ÒÐÓÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇÄÓÕÀ, èíâ.¹30027;
151. ÒÐÓ ÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇ ÄÓÕÀ, èíâ.¹30028;
152. Óñòàíîâêà ïîäàâëåíèÿ âûñîêîâîëüò. ñêà÷êîâ íàïðÿ-

æåí, èíâ.¹44008;
153. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20060;
154. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20063;
155. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20060À;
156. ÂÍÅØÍÈÅ ÑÅÒÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ, èíâ.¹20087;
157. ÃÀËÅÐÅß 6 ÈÇ ÝÌÀË.ÖÅÕÀ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÒÎÂ.ÏÐ,

èíâ.¹20058;
158. ÃÀËÅÐÅß N5 ÈÇ Î×ÈÑÒ Â ÌÅÕ-ÑÁÎÐ.ÖÅÕ,

èíâ.¹20057;
159. ÃÀËÅÐÅß ÈÇ ËÈÒ.Þ Â Î×ÈÑÒ.ÎÒÄÅË.Æ, èíâ.¹20056;
160. ÃÀËÅÐÅß ËÈÒ.Þ ÈÇ ÝÌÀËÛÄÅÕÀ, èíâ.¹20055;
161. ÄÛÌÎÂÛÅ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ, èíâ.¹20078;
162. ÊÈÐÏÈ×ÍÀß ÒÐÓÁÀ, èíâ.¹20071;
163. ÊÎÌÏË.ÒÐÀÍÑÏ.ÏÎÄÑÒÀÍ, èíâ.¹20050;
164. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÑÅÒÈ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ, èíâ.¹20086;
165. ÍÀÂÅÑ Ä/ÈÇÃ.ÍÅÑÒ.ÎÁÎ, èíâ.¹20050À;
166. ÎÒÊÐÛÒ.ÒÐÀÑÔ.ÏÎÄÑÒ., èíâ.¹20076;
167. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÎÔÈÑÍÛÅ, èíâ.¹110602;
168. ÏÎÄÇÅÌÍ.ÃÀËÅÐÅß ÌÅÆËÈÒ.ÊÎÐÏ.È ÌÅÕ-ÑÁÎÐ.,

èíâ.¹20090;
169. ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ,

èíâ.¹20079;
170. ÏÐÎÌÛØË.ÂÎÄÎÇÀÁÎÐ È ÂÎÄ, èíâ.¹20065;
171. ÑÒÀÍÖÈß ÍÀÏÎËÍÅÍÈß ÁÀËËÎÍÎÂ ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ,

èíâ.¹10119;
172. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÊËÀÄÀ ÃÑÌ, èíâ.¹20051;
173. ÒÐÓÁÀ ÊÈÐÏÈ×ÍÀß, èíâ.¹20077;
174. ØËÀÊÎÎÒÑÒÎÉÍÈÊ, èíâ.¹20062;
175. ÝÑÒÀÊÀÄÀ ÏÎÃÐÓÇÊÈ ÊÎÒËÎÂ, èíâ.¹20053;
176. ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÆÈÄÊÎÑÒÈ ÔËÞÎÐÀÒ-02,

èíâ.¹60248;
177. ÀÏÏÀÐÀÒ Ä. ÎÏÐÅÄ. ÏÐÎ×Í., èíâ.¹60245;
178. ÀÏÏÀÐÀÒ Ä.ÎÏÐ.ÃÐÀÍÓË.ÑÎÑÒ., èíâ.¹60246;
179. ÀÏÏÀÐÀÒ ÄËß ÎÏÐÅÄ.ÎÑÛÏÀÅÌ., èíâ.¹60243;
180. ÀÏÏÀÐÀÒ ÎÏÐÅÄ. ÏÐÎÍÈÖ. ÔÎÐÌ. ÑÌÅÑÈ,

èíâ.¹60244;
181. ÄÎÇÈÌÅÒÐ ÄÐÑÐÌ-1401, èíâ.¹60237;
182. ËÀÁ.ÊÎÏÅÐ, èíâ.¹60242;
183. ËÀÁÎÐ.ÑÌÅÑÈÒÅËÜ, èíâ.¹60240;
184. ËÅÑÀ ÊËÈÍÎ×ÍÎÃÎ ÒÈÏÀ, èíâ.¹60254;
185. ÌÀØÈÍÀ ÐÀÇÐÛÂÍÀß ÈÐ-100, èíâ.¹60239;
186. ÍÅÂÅËÈÐ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ, èíâ.¹60252;
187. Ïåðôîðàòîð BOSCH GBH 5-40DE, èíâ.¹44033;
188. Ïðèáîð "Ïàðìà ÂÀÔ-À", èíâ.¹60279;
189. ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 309304,

èíâ.¹43957;
190. ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 309305,

èíâ.¹43956;
191. Öåíòðîèñêàòåëü ñ õâîñòèêîì SK50, èíâ.¹á0280;
192. Àâòîìàò ãàç. âîäû ñåðèè "Äåëüòà"ìîäåëü Ì- 150ÝÑÁ,

èíâ.¹150477;
193. Àâòîìàò ãàç. âîäû ñåðèè "Äåëüòà"ìîäåëü Ì- 150Ý

ÑÁ, èíâ.¹ 150476;
194. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ì 6Ï, èíâ.¹

150467;
195. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ì 6Ï, èíâ.¹

150468;
196. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ìá ÎÏ,

èíâ.¹43999;
197. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÎÕËÀÆÄÅÍÍÎÉ

ÃÀÇ.ÂÎÄÛ, èíâ.¹150460;
198. ÀÂÒÎÌÀÒ ÍÎÆÎÂÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43148À;
199. Àâòîïîãðóç÷èê DALIAN CPCD30CB, èíâ.¹44443;
200. ÀÃÐÅÃÀÒ ÄËß ÎÒÑÎÑÀ È ÓËÀÂËÈÂÀÍÈß ÏÛËÈ

ÀÎÓÌ-ÇÎÎÎ, èíâ.¹43935;
201. ÀÃÐÅÃÀÒ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÇÄÓÕÀ ÝÔÂÀ- 1-01,

èíâ.¹43928;
202. Àãðåãàò íàñîñíûé Ä320-55à ñ äâèã.55 êÂò 1500 îá/ì,

èíâ.¹44023
203. Àãðåãàò íàñîñíûé Ä320-55à ñ äâèã.55 êÂò 1500 îá/ì,

èíâ.¹44024;
204. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝË.ÍÀÑÎÑÍÛÈ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÄÂÓÕÑÒÎ-

ÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕ, èíâ.¹43903;
205. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝË.ÍÀÑÎÑÍÛÈ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÄÂÓÕÑÒÎ-

ÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕ, èíâ.¹43902;
206. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÈ, èíâ.¹43136;
207. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÈ, èíâ.¹43145;
208. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÉ Ø-40-6- 18/4-4,

èíâ.¹43146;
209. ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹42312.
210.ÀÊÂÀÄÈÑÒÈËßÒÎÐ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÄÝ- ÞÑÇÌÎ,

èíâ.¹60264;
211. ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÃÀÇÎÒÅÑÒ, èíâ.¹60270;
212. ÀÏÏÀÐÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ñ ÑÎËÜÞ Ìá

ÎÏ, èíâ.¹150466;
213. Àïïàðàò äëÿ ÓÂ×-òåðàïèè ÓÂ×-80-4( äâóõðåæèìíûé),

èíâ.¹110225;
214. Àïïàðàò äëÿ óëüòðàçâóêîâîé òåðàïèè ÓÇÒ- 1,01Ô,

èíâ.¹110223;
215. Àïïàðàò Ïîëþñ-101, èíâ.¹ 110224;
216. ÀÏÏÀÐÀÒ ÑÒÐÓÉÍÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÀÑÎ-150,

èíâ.¹43875;
217. ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹41274;
218. ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ ÌÎÊÐÎÃÎ ÏÎÌÎËÀ,

èíâ.¹41324;
219. ÁÀÐÁÎÒÀÆÍÎÅ ÓÑÒ-BO, èíâ.¹41718;
220. ÁÀÐÀÁÀÍ Î×ÈÑÒÍÎÈ ÄÐÎÁÎÌÅÒÍÛÈ ÏÅÐÅÎÄÄÅÉÑ,

èíâ.¹40307;
221. ÁÀÐÀÁÀÍ Î×ÈÑÒÍÎÈ ìîä.42223, èíâ.¹42319;
222. ÁÀÐÀÁÀÍ ÑÓØÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹40326;
223. ÁÅÃÓÍÛ ÐÀÇÌÎËÛÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹42223;
224. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹41889;
225. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹41890;
226. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,

èíâ.¹41845;
227. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,

èíâ.¹41846;
228. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,

èíâ.¹41847;
229. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,

èíâ.¹41848;
230. ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÑÁ80, èíâ.¹41775;
231. ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÑÁ80, èíâ.¹41774;
232. Áëåñêîìåð ôîòîýëåêòðè÷åñêèé ÁÔ5-45/0/45,

èíâ.¹60291;
233. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40316;
234. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40315;
235. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40314;
236. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40313;
237. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹41756;
238. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹41755;
239. Âàêóóìíî-ôîðìîâî÷íàÿ ëèíèÿ VFK-7, èíâ.¹44014;
240. Âàëüöû, èíâ.¹44216;
241. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40117;
242. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40113;
243. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40103;
244. ÂÅÐÒÈÊ.ÑÂÅÐË.ÑÒ., èíâ.¹42206;
245. Âåñû àâòîìîáèëüíûå ñ ÇÈÏ Îïòèìóì 60-18,

èíâ.¹44055;
246. ÂÅÑÛ ÂÀÃÎÍÍÛÅ, èíâ.¹43470;
247. ÂÅÑÛ ÊÐÀÍÎÂÛÅ, èíâ.¹43911;
248. Âåñû êðàíîâûå ÝÂ-ÑÊ-5Ð (5 òîíí), èíâ.¹44025;
249. ÂÅÑÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ, èíâ.¹60255;
250. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43283;
251. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43282;

252. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42993
253. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43284;
254. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42989;
255. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42990;
256. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42992;
257. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43283À;
258. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42991;
259. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ, èíâ.¹42696;
260. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÁÏÏ-1, èíâ.¹43013;
261. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÁÏÏ-1, èíâ.¹43014;
262. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹40967;
263. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹42153;
264. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹41013;
265. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹40966;
266. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹41148;
267. ÂÎÇÄÓÕÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ ÊÄ 412-ÑÊ- 01ÓÇÁ,

èíâ.¹43954;
268. ÂÎÇÄÓÕÎÑÁÎÐÍÈÊ, èíâ.¹40957;
269. Âîçäóõîñáîðíèê, èíâ.¹44311;
270. ÂÎÇÄÓÕÎÑÁÎÐÍÈÊ B10V, èíâ.¹41187;
271. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-312-1, èíâ.¹43542;
272. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ- 3,

èíâ.¹43525;
273. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ-3,

èíâ.¹43529;
274. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐ., èíâ.¹43296;
275. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹42824;
276. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹43124;
277. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹43241;
278. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÄÓ-ÇÎÇ Ñ ÏÎËÓÀÂ-

ÒÎÌÀÒÎÌ ÏÄÃ, èíâ.¹43989;
279. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÄÓ-601 Ñ ÏÎËÓÀÂÒÎ-

ÌÀÒÎÌ ÏÄÃ, èíâ.¹43988;
280. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ- 3, èí-

â.¹43524À;
281. ÂÛÑÎÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, èíâ.¹41183 À;
282. Âûøêà-òóðà À/ÂÐÏÀ-01 Í=13,3ì, èíâ.¹44043;
283. Ãàçîàíàëèçàòîð ÀÍÊÀÒ-310-01, èíâ.¹60289;
284 Ãàçîàíàëèçàòîð ÝËÀÍ-ÑÎ-50, èíâ.¹60281;
285. ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÂÎÑÎÊÎ×ÀÑÒ, èíâ.¹40115;
286. ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43049;
287. ÃÎÐÈÇÎÍ.-ÐÀÑÒÎ×ÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43244;
288. ÄÀÒ×ÈÊ ÑÀÏÔÈÐ - 22ÌÒ, èíâ.¹60257.;
289. ÄÀÒ×ÈÊ ÑÀÏÔÈÐ-22ÌÒ ÌÎÄÅËÜ2430, èíâ.¹60261;
290. ÄÅÀÐÀÒÎÐ, èíâ.¹41717;
291. ÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÄËß ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅØÀËÊÈ

GRACO 204352, èíâ.¹43993;
292. ÄÎÌÊÐÀÒ ÐÅÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹43853;
293. ÄÎÌÊÐÀÒ ÐÅÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹43852;
294. ÄÐÎÁÈËÊÀ ÙÅÊÎÂÀß ÄÙ-100X200, èíâ.¹43894;
295. ÄÐÎÁÎÌÅÒÍÀß ÊÀÌÅÐÀ 42734, èíâ.¹43836;
296. ÄÛÌÎÑÎÑ, èíâ.¹42682;
297. ÄÛÌÎÑÎÑ ÂÄÍ-12.5, èíâ.¹41702;
298. Äûìîñîñ ÄÍ- 11,2 ïðàâ, âðàù., èíâ.¹44026;
299. Äûìîñîñ ÄÍ 11,2 ïðàâ, ñ äâ. 55*1500, èíâ.¹44010;
300.Äûìîñîñ ÄÍ 11,2 ïðàâ, ñ äâ. 55* 1500, èíâ.¹44011;
301. Äûìîñîñ ÄÍ-12,5 90.0/1500ë. 90 ãð., èíâ. ¹44066;
302. ÇÀÃÌÀØÈÍÊÀ È-2616, èíâ.¹41654;
303. Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð "Áóëàò" (òîëùèíîìåð),

èíâ.¹60276;
304. Èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ, èíâ.¹44211;
305. ÊÀÌ.Î×ÈÑÒ.ÄÐÎÁÎÌÅÒÍ., èíâ.¹42940;
306. ÊÀÌ.Î×ÈÑÒ.ÄÐÎÁÎÌÅÒÍ., èíâ.¹42702;
307. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40387;
308. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40388;
309. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40391;
310. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40385;
311. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40386;
312. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40371;
313. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40372;
314. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40383;
315. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40384;
316. ÊÀÌÅÐÀ ÊÑÎ, èíâ.¹40053;
317. ÊÀÌÅÐÀ ÏÅÑÊÎÑÒÐÓÈÊÈ, èíâ.¹43901;
318. ÊÀÌÅÐÛ ÊÑÎ 22ÏÀÍÅËÈ, èíâ.¹40078;
319. ÊÀÐÊÀÑ ÌÎÄÅËÈ ÏÎÄÄÎÍÀ ÄÓØÅÂÎÃÎ ÂÅÐÕÀ È

ÍÈÇÀ, èíâ.¹43885;
320. ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43472;
321. ÊÎËÎÍÊÀ 1 ÊÝÄ-50-0,25-2-1 ÍÀÐÀ 27Ì1Ý,

èíâ.¹43827;
322. ÊÎËÎÍÊÀ 1 ÊÝÄ-50-0 ÍÀÐÀ 27Ì1Ý, èíâ.¹43826;
323. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40949;
324. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40948;
325. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40947;
326. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40946;
327. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40950;
328. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40954;
329. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎ ÏÅÐÅÄÀÒ×ÈÊÀ IVS-V7, èíâ.¹70304;
330. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÙÈÒ.ÓÏÐÀÂ., èíâ.¹40122;
331. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÙÈÒ.ÓÏÐÀÂ., èíâ.¹40123;
332. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40950;
333. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ 2ÂÌ10-63, èíâ.¹43783;
334 Êîìïðåññîð âèíòîâîé IRN 160Ê-ÑÑ, èíâ.¹44141;
335. Êîìïðåññîð ÑÁ 4/Ô-270 LB50 áÇÎë/ìèí,

èíâ.¹44131;
336. Êîìïðåññîð ÑÁ4-100ÅÂ-65À, èíâ.¹44128;
337. Êîìïðåññîð-MAXIMA 110 â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì êîí-

äåí, èíâ.¹44449;
338. Êîìïðåññîð-MAXIMA 110 â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì êîí-

äåí, èíâ.¹44448;
339. Êîìïðåññîð-ÀÑ 250L â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì êîíäåí-

ñàòà, èíâ.¹44447;
340. Êîìïðåññîð-ÀÑ 250L â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì êîíäåí-

ñàòà, èíâ.¹44446;
341. Êîìïðåññîðíàÿ, èíâ.¹44184;
342. Êîìïüþòåð Athlon Õ2 5400+, èíâ. ¹70385;
343. Êîìïüþòåð Athlon Õ2 5400+, èíâ. ¹70386;
344. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5000 â ñáîðå, èíâ. ¹70367;
345. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5400 â ñáîðå, èíâ. ¹70370;
346. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5400 â ñáîðå, èíâ. ¹70369;
347. Êîìïüþòåð Athion Õ2 5400+, èíâ. ¹70376;
348. Êîìïüþòåð Athion Õ2 5400+, èíâ. ¹1709;
349. Êîìïüþòåð Core 2 Duo â ñáîðå, èíâ. ¹70374;
350. Êîìïüþòåð Core E2160/P5B-VM, èíâ. ¹70336;
351. Êîìïüþòåð E6600\P5KPL SEVDDRII, èíâ.¹70405;
352. Êîìïüþòåð E6600\P5KPL SEVDDRII, èíâ.¹70404;
353. Êîìïüþòåð E6600VP5KPL SE\DDRII, èíâ.¹70403;
354. Êîìïüþòåð E6600VP5KPL SE\DDRII, èíâ.¹70402;
355. Êîìïüþòåð i5-660\P7H55D-M EVO\500.0

Gb\ENGT240\DDR, èíâ.¹70396;
356. Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRII I,

èíâ.¹70406;
357. Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRII I,

èíâ.¹70401;
358.Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRII I,

èíâ.¹70399;
359. Êîìïüþòåð Intel Core 2 Duo, èíâ.¹70388;
360. Êîìïüþòåð Intel Core 2 Duo, èíâ.¹70387;
361. Êîìïüþòåð M3N-H/HDMI/X2 5200, èíâ.¹70383;
362. Êîìïüþòåð M3N-HT DELUXE/X2 5400, èíâ.¹70380
363. Êîìïüþòåð P5KPL-AM/E5200, èíâ.¹70382;
364. Êîìïüþòåð P5KPL-AM/E5200, èíâ.¹70381;
365. ÊîìïüþòåðPegatronWalle L6 PVD-SUB,CPU,

èíâ.¹70395.
366. Êîìïüþòåð Pentium Dual Core, èíâ.¹70359;
367. Êîìïüþòåð Pentium Dual CoreVAsus, èíâ.¹70338;
368. Êîìïüþòåðâñá. Core I5-660\P7H55D-

MEVO\500G\3*DDR, èíâ.¹70394;
369. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70373;
370. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70361
371. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70360
372. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70390
373. Êîìïüþòåð â ñáîðå ASUS SABERTOOTH Õ58,

èíâ.¹70411
374. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/

lGb, èíâ.¹70392
375. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/

lGb, èíâ.¹70391
376. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/

lGb, èíâ.¹70393
377. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70354
378. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ.¹70352
379. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70351
380. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70355
381. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70350
382. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70356
383. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70348
384. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70347
385. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70357
386. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70366
387. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70345
388.Êîìïüþòåð E5300\DDRII\P5KPL\KnaBHaTypa\Mbiuib,

èíâ.¹70398
389. Êîìïüþòåð ÌÇÀ78-ÑÌ/Õ2 5400, èíâ.¹70379
390. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ, èíâ.¹70264
391. ÊÎÍÂÅÉÅÐ 1250X2500, èíâ.¹41805
392. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40707
393. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40708
394. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40709
395. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40719
396.ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹42577
397. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹42576
398.ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ.èíâ.¹40467À
399. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ËÊ-4, èíâ.¹40678
400. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÏËÀÑÒÈÍ×., èíâ.¹41907
401. Êîíâåéåð ïëàñòèí÷àòûé, èíâ.¹44335
402. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44179
403. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44177
404. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44176
405. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÒÅËÅÆÅ×ÍÛÉ.èíâ.¹40747
406. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍ.ÏÎÄÂÅÑÍÎÈ, èíâ.¹40741
407. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹40744
408. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹41903
409. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹41902
410. êîíâåéåð öåïíîé ïîäâåñíîé, èíâ.¹40750
411. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ, èíâ.¹40751
412. êîíâåéåð öåïíîé ïîäâåñíîé, èíâ.¹40749
413.ÊÎÍÄÅÍÑÀÒ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, èíâ.¹40099
414. Êîíäåíñàòîðíàÿ óñòàíîâêà ÀÊÓ 0,4-400-25óÇ,

èíâ.¹44021

415. Êîíäåíñàòîðíàÿ óñòàíîâêà ÀÊÓ 0,4-400-25óÇ,
èíâ.¹44022

416. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44092
417. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44091
418. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44090
419. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44089
420. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44088
421. Êîíäèöèîíåð MitsubishiElectric MUZ-FD25 VA,

èíâ.¹44105
422. Êîíäèöèîíåð MitsubishiElectric MUZ-FD25 VA,

èíâ.¹44106
423. ÊÎÍÑÎËÜÍÛÉ ÍÀÑÎÑ ÊÌ-80-50-200, èíâ.¹43671
424. Êîíòðîëüíî-êàññîâàÿ ìàøèíà (Øòðèõ-ÔÐ-Ê

¹00178148), èíâ.¹70408
425. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÀß ÌÀØÈÍÀ, ÌÅÐÊÓÐÈÈ-

140Ô, èíâ.¹70319
426. ÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ SHARP AR- 5316,

èíâ.¹70329
427. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹43157
428. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹43837
429. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹40456
430. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹42208
431. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹41624
432. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹41623
433. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹40459
434. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀËÎ×., èíâ.¹41414
435. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÏÎÄÂÅÑÍÎÈ, èíâ.¹40469
436. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹40468
437. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹43398
438. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40451
439. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40452
440. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40458
441. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹43333
442. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹42869
443. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40471
444. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41770
445. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41771
446. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40473
447. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41389
448. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40460
449. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40476
450. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40475
451. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43556
452. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÏÎÄÂÅÑ, èíâ.¹40470
453. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐ, èíâ.¹41773
454. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ, èíâ.¹43486
455. ÊÐÀÍ ÍÀ Æ/Ä ÕÎÄÓ, èíâ.¹43058
456. ÊÐÀÍ ÍÀ Æ/Ä ÕÎÄÓ ÊÆÄÝ-25, èíâ.¹43396
457. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂ.ÝËÅÊÒÐ. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43160
458. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝË. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43230
459. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ, èíâ.¹41922
460. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41886
461. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41924
462. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41923
463. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40461
464. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40462
465. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40464
466. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40463
467. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÝËÅÊÒÐ. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÉ,

èíâ.¹43820
468. Êðàí ýë. ìàãíèòíûé ã/ï 16 òí, èíâ.¹44259
469. Êðàí-áàëêà, èíâ.¹44327
470. Êðàí-áàëêà, èíâ.¹44328
471. ÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹41294
472. ÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹43175
473.ÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹41232
474. ÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹43513
475. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43774
476. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43776
477. ÊÐÀÍÁÀËÊÀ ÏÎÄÂÅÑÍÀß, èíâ.¹40472
478. ËÅÁÅÄÊÀ, èíâ.¹43130
479. ËÅÁÅÄÊÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43850
480. ËÅÁÅÄÊÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß Ñ ÁËÎÊÎÌ, èíâ.¹43851
481. ËÅÁÅÄÊÀ ÝËÅÊÒÐÈ×., èíâ.¹42859
482. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41884
483. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41867
484. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41866
485. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41865
486. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41868
487. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41872
488. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41864
489. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41921
490. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41 863
491. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41873
492. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41862
493. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41861
494. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41860
495. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41761
496. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41875
497. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41882
498. ËÈÍ.ÎÁÐÀÁ.ÁÎÐÒ. ÂÀÍÍ, èíâ.¹41506
499. ËÈÍÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÄÐÅÂÅÑÍÎÉ ÌÓÊÈ, èíâ.¹43916
500. Ëèíèÿ ðàçìàòûâàíèÿ ðóëîíîâ, èíâ.¹44163
501. ËÈÑÒÎÂÛÅ ÍÎÆÍÈÖÛ, èíâ.¹43032À
502. ÌÀÃÍÈÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÛÉ ÏÎ-

ÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÒÎ, èíâ.¹43921
503. Ìàðìèò 1-õ áëþä ÏÌÝÑ 70Ê( 2-õ êîìô. îäíà ïîë)

ACTA, èíâ.¹ 150472 504. Ìàðìèò 2-õ áëþä ÝÌÊ 70ÊÌ(äâå
ïîëêè ïàðîâîé) ACTA, èíâ.¹ 150473

505. ÌÀØ.ÔÎÐÌ.ÏÃÍ-ÞÎ, èíâ.¹41816
506. ÌÀØ.ÔÎÐÌ.ÏÃÍ-ÞÎ, èíâ.¹41817
507. ÌÀØÈÍÀ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀß ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÐÅ-

ÄÅËÀ ÏÎ×ÍÎ, èíâ.¹60250
508. ÌÀØÈÍÀ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀß ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ ÔÎÐ, èíâ.¹60249
509. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒ. ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43194
510. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201-ÓÕË-4,

èíâ.¹43895
511. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201ÓÕË4,

èíâ.¹43990
512. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201-ÓÕË4,

èíâ.¹43870
513. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈÌÒÐ- 1201,

èíâ.¹43802
514. ÌÀØÈÍÀ ËÈÑÒÎÃÈÁÎ×ÍÀß, èíâ.¹41289
515. ÌÀØÈÍÀ ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß, èíâ.¹41539
516. ÌÀØÈÍÀ ÔÎÐÌ.ÏÃÏ-ÞÎ, èíâ.¹42823
517. ÌÀØÈÍÀ ÔÎÐÌ.ÏÃÏ-ÞÎ, èíâ.¹42941
518. ÌÀØÈÍÀ ØÎÂÍÀß ÌØ-3201Ó4, èíâ.¹42523
519. Ìåòàëëîêîíñòð.êðàíà-óêîñèíà ñ ýëåêòðîòåëüôåðîì,

èíâ.¹44274
520. ÌÅÕÀÍ.ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÑÑ ÏÑÓ100À,

èíâ.¹43033 521. ÌÅÕÀÍ.ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÈ ÝÊÑÖÅÍÒÐ.ÏÐÅÑÑ,
èíâ.¹43034

522. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41685
523. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41684
524. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41419
525. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41420
526. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41421
527. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41422
528. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÐÀÙÀÒÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍ, èíâ.¹42349
529. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÂÐÀÙÀÒÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍ, èíâ.¹42350
530. ÌÅØÀËÊÀ, èíâ.¹43959
531. ÌÅØÀËÊÀ, èíâ.¹43958
532. ÌÅØÀËÊÀ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÏÅË., èíâ.¹40260À
533. ÌÅØÀËÊÀ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÑÊÎÂÀß GRACO

210068, èíâ.¹43992
534. ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ (ÏÐÅÎÁÐÀÇÎ-

ÂÀÒÅËÜ), èíâ.¹60265
535. ÌÎÄÓËÜ Î×ÈÑÒÍÎÈ, èíâ.¹43912
536. ÌÎÄÓËÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß PERCO-SSN

12300.01, èíâ.¹70312
537. Ìîéêà HD-5/11Ñ Êåðõåð 1,520-101, èíâ.¹44124
538. ÌÎËÎÒ ÌÀ-4132, èíâ.¹43765
539. Ìîíèòîð 17" LCD Acer V173Ab 5ms, 7000:1, BLACK,

èíâ.¹70384
540. Ìîíèòîð Samsunq 277HD, èíâ.¹70400
541. ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ ÊÐÀÍ, èíâ.¹41143
542. ÌÔÓ SHARP AR 5316, èíâ.¹70389
543. ÌÔÓ HP LaserJet Ì4555 MFP ïðèíòåð/êîïèð/ñêà-

íåð, èíâ.¹70412
544. Íàïûëèòåëüòðèáîñòàòèñòè÷åñêèé ÒÍ-6333-2, èíâ.¹44069
545. ÍÀÑÎÑ (ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120), èíâ.¹43891
546. ÍÀÑÎÑ (ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120), èíâ.¹43892
547. Íàñîñ 2ÂÂÍ2-50, èíâ.¹44007
548. Íàñîñ 2ÂÂÍ2-50, èíâ.¹44009
549. ÍÀÑÎÑ 2ÂÂÍ-2-50, èíâ.¹44002
550. ÍÀÑÎÑ 5ÐÅ-200, èíâ.¹42721
551. Íàñîñ SQE 2-55 ñ CU-301(GRUNDFOS), èíâ.¹44277
552. ÍÀÑÎÑ ÀÑÂÍ-30À, èíâ.¹42587
553. ÍÀÑÎÑ ÀÑÂÍ-30À, èíâ.¹42586
554. Íàñîñ ãîðèçîíòàëüíûé â ñáîðå 1Ä 630-90, èíâ.¹44063
555. ÍÀÑÎÑ Ä-320/50, èíâ.¹42096
556. Íàñîñ ê 290/30 37/1500, èíâ.¹44300
557. ÍÀÑÎÑ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ, èíâ.¹41173
558. ÍÀÑÎÑ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ, èíâ.¹41172
559. Íàñîñ ÑÌ 100-65-200/2, èíâ.¹44068
560. Íàñîñ ÑÌ 100-65-200/2, èíâ.¹44067
561. ÍÀÑÎÑ ÑÌ-150-215-315/4, èíâ.¹43681
562. ÍÀÑÎÑ ÔÃ 144/46, èíâ.¹44087
563. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42012
564. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42011
565. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42010
566. Íàñîñ X 65-50-160 ÊÑÄ 11êÂò, 3000 îá/ìèí,

èíâ.¹44129
567. Íàñîñ Õ65-50-160 ÊÑÄ 11êÂò,3000îá/ìèí, èíâ.¹44143
568. ÍÀÑÎÑ ÖÂÊ 5/120 Ó2, èíâ.¹43274
569. Íàñîñ ÖÂÊ 5/125, èíâ.¹44127
570. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42115
571. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ 1Ä3156-50Á, èíâ.¹43640
572. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÝÖÂ-8, èíâ.¹43578
573. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹43128
574. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹43129
575. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ.èíâ.¹42868
576. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42095
577. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕÎ-

ÄÀ, èíâ.¹43919
578. ÍÀÑÎÑ ÖÍÑÃ 60X168, èíâ.¹43255
579. ÍÀÑÎÑ Ø-20-16, èíâ.¹43499
580. ÍÀÑÎÑ ØÅÑÒÐ. Ø-40, èíâ.¹43205
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581. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44140
582. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44108
583. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44040
584. Íàñîñ ÝÖÂ8-40-125 ÏÄÂ8-22 22êÂò, èíâ.¹44304
585. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44337
586. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44338
587. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44339
588. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44440
589. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44441
590. Íèçêî÷àñòîòíàÿ èíäóêöèîííàÿ ïå÷ü, èíâ.¹44016
591. Íîæíèöû ÀÊÍâ 3218, èíâ.¹44168
592. ÍÎÆÍÈÖÛ ÃÈËÜÎÒÈÍÎÂÛÅ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÅ,

èíâ.¹40239
593. ÍÎÆÍÈÖÛ ÊÐÈÂÎØ.ÌÅÕÀÍ, èíâ.¹43027
594. ÍÎÆÍÈÖÛ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÅ, èíâ.¹41742
595. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ, èíâ.¹43024
596. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ 3310, èíâ.¹43306
597. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ ÌÏ-2, èíâ.¹42521
598. Íîæíèöû Ì3100, èíâ.¹44253
599. ÍÎÆÍÈÖÛ Í-2732, èíâ.¹43206
600. Îáîðóäîâàíèå ÖÇË 1 êîìïëåêò, èíâ.¹44186
601. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44079
602. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44078
603.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44117
604. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44116
605. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44115
606. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44093
607. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44094
608. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44111
609. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44097
610. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44098
611. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44110
612. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44109
613. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44099
614.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44073
615.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44072
616. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44080
617.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44084
618. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44071
619. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43946
620. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43947
621. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43948
622. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44076
623. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44100
624. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44081
625. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44096
626. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44118
627. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44095
628. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44119
629. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44120
630. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44075
631. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44082
632. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44101
633. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44083
634. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44114
635. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44102
636. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44113
637. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44112
638.Îïîêà íèçà, èíâ.¹44074
639. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44085
640. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43944
641. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43945
642. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43942
643. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43943
644. Îñöèëëîãðàô-ìóëüòèìåòð(ñêîïìåòð) ÀÊÈÏ- 4113/2,

èíâ.¹60290
645. ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ Ñ1-54, èíâ.¹40124Â
646. Ï/ÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516/93, èíâ.¹43363
647. Ïåñêîñòðóéíàÿ êàìåðà 1øò., èíâ.¹44185
648. ÏÅ×Ü ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÄËß ÏËÀÂÊÈ ÝÌÀËÈ, èí-

â.¹40349À
649. ÏÅ×Ü ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÄËß ÏËÀÂÊÈ ÝÌÀËÈ,

èíâ.¹40350
650. ÏÅ×Ü ÂÐÀÙÀÞÙÀßÑß, èíâ.¹40351
651. ÏÅ×Ü ÂÐÀÙÀÞÙÀßÑß ÏËÀÂÈËÜÍÀß, èíâ.¹40352
652. ÏÅ×Ü ÌÓÔÅËÜÍÀß ÌÈÌÏ-Ó, èíâ.¹60256
653. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,

èíâ.¹40328
654. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,

èíâ.¹40329
655. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,

èíâ.¹40330
656. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40332
657. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40333
658. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40338
659. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40335
660. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40334
661.ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß-ÎÁÆÈÃÎÂ., èíâ.¹40331
662. Ïå÷ü ïåêàðíàÿ ÕÏÝ 750/500.41 íåðæàâåéêà,

èíâ.¹150478
663. Ïå÷ü ÏÊÌ 4.8.2,5/12,5, èíâ.¹44276
664. Ïå÷ü ýëåêòðîïëàâèëüíàÿ, èíâ.¹44052
665. Ïå÷ü ýëåêòðîïëàâèëüíàÿ, èíâ.¹44053
666. ÏÈËÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42962
667. Ïèëà öèðêóëÿðíàÿ, èíâ.¹44332
668. Ïèëà öèðêóëÿðíàÿ, èíâ.¹44331
669. Ïèðîìåòð "Ïðîìèíü-Ì", èíâ.¹60282
670. ÏÈÐÎÌÅÒÐ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ Ñ-500. 7 ÊÐÈÑÒÀËË,

èíâ.¹60274
671. Ïèðîìåòð Ïðîìèíü-KXl, èíâ.¹60288
672. ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÏÀÐÎÂÎÄßÍ.ÏÏ 1 -53-7- IV,

èíâ.¹41186
673. ÏÎÄÚÅÌÍ.ÏÅÐÅÄ.ÌÅÕÀÍ., èíâ.¹40506
674. ÏÎÄÚÅÌÍ.ÏÅÐÅÄ.ÌÅÕÀÍ., èíâ.¹43507
675. ÏÎËÓÀÂÒÎÌ.ÐÅÇÜÁÎÍÀÐ. 5993, èíâ.¹43223
676. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ 1Ã 340Ï, èíâ.¹43523
677. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ Ä/ÄÓÃÎÂÎÈ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-3034 Ó3.1,

èíâ.¹43924
678. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43832
679. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43828
680. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43829
681. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-ÇÎÞ-

ÓÇ, èíâ.¹43866
682. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-

3010Ó3.1, èíâ.¹43855
683. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-

3034Ó3.1, èíâ.¹43905
684. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-

3034Ó3.1, èíâ.¹43906
685. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43831
686. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎÑÒÐ., èíâ.¹40204
687. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎÑÒÐ., èíâ.¹40203
688. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ, èíâ.¹41650
689. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ÇÅ-756,

èíâ.¹43408
690. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ÇÅ-756,

èíâ.¹43407
691. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43537
692. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43536
693. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43535
694. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÎÒÐ., èíâ.¹40219
695. ÏÎËÓÀÒ.ÐÅÇÜÁÎÍÀÐÅÇÍ., èíâ.¹41346
696. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40831
697. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40833
698. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40835
699. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40818
700. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹41509
701. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40817
702. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40834
703. ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÍ-ÒÒÂ-630-340-50, èíâ.¹43880
704. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂË. ÎÄÍÎÑÌÎÅ×Í., èíâ.¹42983
705. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂË.ÎÄÍÎ-ÑÌÎÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹42982
706. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ, èíâ.¹41402
707. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ Ï-63246, èíâ.¹43297
708. ÏÐÅÑÑ ÄËß ÇÀÏÐÅÑÑÎÂ ÑÅÊÖÈÉ ÊÎÒËÀ,

èíâ.¹43009
709. Ïðåññ KB 2128 Å, èíâ.¹44156
710. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44155
711. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44150
712. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44147
713. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44146
714. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44145
715. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44144
716. Ïðåññ ÊÃ2132, èíâ.¹44157
717. Ïðåññ ÊÃ-2132, èíâ.¹44034
718. ÏÐÅÑÑ ÊÄ 2126 Ê, èíâ.¹43499À
719. Ïðåññ ÊÄ 2126Å, èíâ.¹44161
720. ÏÐÅÑÑ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÈ, èíâ.¹41330
721. Ïðåññ êðèâîøèïíûé ìîä. ÊÌ-2134 óñèëèåì 250 ò,

èíâ.¹44006
722. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕ.ÊÁ-2326, èíâ.¹42746
723.ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ, èíâ.¹42524
724. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ, èíâ.¹42624
725. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê2130Á, èíâ.¹41737
726. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê 2130, èíâ.¹40226
727. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ê-234, èíâ.¹42748
728. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê-232, èíâ.¹42507
729. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÁ-2336, èíâ.¹42747
730. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÂ-235, èíâ.¹42441
731. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÄ-2124Å, èíâ.¹42603
732. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏ. ÊÃ-2132, èíâ.¹43385
733. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏ. ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß,

èíâ.¹43386
734. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍ ÎÒÊÐ.ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂ,

èíâ.¹43010
735. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÐÎÑÒÎÃÎ

Ä., èíâ.¹42984
736. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÒ., èíâ.¹43012
737. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÒ. ÏÐÎÑÒ.ÄÅÉÑÒÂ.ÊÃ-2132,

èíâ.¹43382 çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü 900,00
738. ÏÐÅÑÑ ÐÓ×ÍÎÉ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÐÌÏ- 22Ì,

èíâ.¹43932
739. Ïðåññ ñ óñèëèåì 160òí (ÊÃ 2132), èíâ.¹44455
740. ÏÐÅÑÑ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÉ ÎÒ-

ÊÐÛÒÛÉ ÏÐÎÑÒÎÃ, èíâ.¹43910
741. Ïðåññ óñ.250 ò.å., èíâ.¹44154
742. ÏÐÅÑÑÌÅÕ. ÏÅÅ-250, èíâ.¹43046
743. ÏÐÅÑÑÔÎÐÌÀ ÐÓ×ÊÈ ,ÊÎËÏÀ×ÊÈ, èíâ.¹43937
744. ÏÐÈÁÎÐ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜ ØÓÌÀ È ÂÈÁÐ.ÂÈÂ-303,

èíâ.¹60208

745. ÏÐÈÁÎÐ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÍÇÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÓ
4263, èíâ.¹60272

746. Ïðèëàâîê- âèòðèíà õîëîäèë ÏÂÂ(Í)-70ÊÌ-Ñ- 01-ÍØ
çàêð, èíâ.¹ 150471

747. ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ.ÄËß ÑÚÅÌÀ È ÍÀÂÅØÈÂ. ÂÀÍÍ,
èíâ.¹42835

748. ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ.ÄËß ÑÚÅÌÀ È ÍÀÂÅØÈÂ. ÂÀÍÍ,
èíâ.¹42836

749.ÏÓÑÊÎÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹43915
750. Ïûëåñîñ ïðîìûøëåííûé â ê-òå ñ ÁÀËÊÎÉ È ÏÀÊÅ-

ÒÎÌ, èíâ.¹110599
751. ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43243
752. ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 2À 53, èíâ.¹40069
753. ÐÀÄÈÎÌÅÒÐ ÍÅÑÅËÅÊÒÈÂÍÛÈ, èíâ.¹60263
754. ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈß (433-434ÌÃÖ), èíâ.¹60268
755. ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÅËÜ, èíâ.¹40082
756. Ðåñèâåð V900 11Â ZINK, èíâ.¹44451
757. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44452
758. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44450
759. Ðåñèâåð V900 11Â ZINK, èíâ.¹44454
760. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44453
761. ÐèçîãðàôRiso EZ 200, èíâ.¹70397
762. ÐÎËÜÃÀÍÃ ÎÒËÈÂÎÊ, èíâ.¹41689
763. ÐÎËÜÃÀÍÃ ÏÐÈÂÎÄÍÎÈ, èíâ.¹40759
764. ÐÛÕËÈÒÅËÜ ÄËß ØÈÕÒÛ, èíâ.¹40356
765. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ., èíâ.¹41178
766. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ, èíâ.¹42715
767. ÑÂÀÐÎ×. ÒÐÀÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹43211
768. Ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÒÄÌ-503, èíâ.¹44198
769. Ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÒÄÌ-503, èíâ.¹44197
770. Ñâàðî÷íûé ïîëóàâòîìàò ÏÄÃ-252, èíâ.¹44202
771. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹43849
772. ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ, èíâ.¹40085
773. Ñåðâåð DEPO Storm 1360Â1, èíâ.¹70415
774. Ñåðâåð DEPO Storm 1380Q1, èíâ.¹70414
775. ÑåðâåðKraftway Express 200, èíâ.¹70333
776. ÑåðâåðKraftway Express EL22, èíâ.¹70407
777. Ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-35È, èíâ.¹60284
778.Ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-35È, èíâ.¹60283
779. ÑÈÃÍÀËÜÍÎÅ ÃÎÂÎÐßÙÅÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹60267
780. Ñèñòåìà äðîáåîáðàùåíèÿ 42223, èíâ.¹44142
781. ÑÈÒÎ ÁÀÐÀÁÀÍÍÎÅ, èíâ.¹41881
782. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40796
783. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40799
784. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40798
785. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40797
786. ÑÊÈÏÎÂÛÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹41757
787. ÑÊÈÏÎÂÛÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹41759
788. Ñìåñèòåëü äëÿ êðàñêè ñ ïíåâìîïðèâîäîì, èíâ.¹44086
789. Ñìåñèòåëü äëÿ êðàñêè ñ ïíåâìîïðèâîäîì GRACO

225831, èíâ.¹44065
790. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41937
791. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41938
792. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41940
793. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41939
794. Ñïëèò-ñèñòåìà MSZ-FD25VA/MUZ-

FD25VÀ(êîíäèöèîíåð), èíâ.¹44132
795. ÑÒ. ÂÅÐÒÈÊ.ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹42320
796. ÑÒ. ÇÓÁÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40205
797. ÑÒ.2Õ-ÑÒÎÐÎÍ.4Õ-ØÏÈÍÄÐÀÑÒÎ×ÍÎÈ, èíâ.¹42417
798. ÑÒ.ÂÅÐÒÈÊ.-ÑÂÅÐË. 2Í-118-1, èíâ.¹43303
799. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.-ÊÎÏÈÐÎÂ.ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Â444, èíâ.¹43518
800. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.ÐÀÑÒÎ×Í. 1Ñ 305, èíâ.¹41574
801. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.ÔÐÅÇ. 6Í-82. èíâ.¹41573
802. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÐÀÑÒÎ×., èíâ.¹40062
803. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÔÐÅÇÅÐ., èíâ.¹41693
804. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÔÐÅÇÅÐ, èíâ.¹40176
805. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹40177
806. ÑÒ.ÄËß ÇÀÒÎ×ÊÈ ÐÅÇÖ., èíâ.¹40214
807.ÑÒ.ÄËß ËÎÌÊÈ ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹43119
808. ÑÒ.ÄËß ÐÀÑÒÎ×.ÎÒÂ.Â ÑÅÊÖÈßÕ, èíâ.¹41298
809. ÑÒ.ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹41105
810. ÑÒ.ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹43159
811. ÑÒ.ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹40130
812. ÑÒ.ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃ., èíâ.¹40191
813. ÑÒ.ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃÀË, èíâ.¹41630
814. ÑÒ.ÏÐÎÄÎËÜÍÎ-ÑÒÐÎÃ., èíâ.¹41327
815. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË. 2À 53, èíâ.¹40079
816. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË. 2À 55, èíâ.¹40071
817. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË.255, èíâ.¹40074
818. ÑÒ.ÐÀÄ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ 2À 53, èíâ.¹40070
819. ÑÒ.ÐÀÑÒÎ×Í.ÄËß ÊÎÒ. ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹42154
820. ÑÒ.ÑÂÅÐËÈËÜÍÎ-ÏÀÇÎ-ÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹41351
821. ÑÒ.ÒÎÊÀÐ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍ., èíâ.¹41524
822. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹43524
823. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹40013
824. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41720
825. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41413
826. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹42091
827. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹42140
828. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹40046
829. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41602
830. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41525
831. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1À616Ì, èíâ.¹40003
832. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1Ê 625, èíâ.¹40017
833. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1Ê625, èíâ.¹40016
834. ÑÒ.ÔÓÃÎÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹41543
835. ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐ R-18000-3, èíâ.¹60277
836. ÑÒÀÍÎÊ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ 14À-693, èíâ.¹43691
837. ÑÒÀÍÎÊ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ 14À-693, èíâ.¹43690
838. ÑÒÀÍÎÊ ÂÀËÜÖÎÂÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43848
839. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹ 43356
840. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 2Ñ-132,

èíâ.¹43573
841. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹43560
842. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ.-ÔÐÅÇÅÐ., èíâ.¹40171
843. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ- ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹40095
844. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ- ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹40096
845. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹40172
846. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ-ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹42995
847. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ-ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹43374
848. ÑÒÀÍÎÊ ÂÍÓÒÐ. ØËÈÔÎÂ., èíâ.¹40129À
849. Ñòàíîê ãâîçäèëüíûé, èíâ.¹44254
850. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹42554
851. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹43553
852. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹43552
853. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀË.-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹41683
854. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ- ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Ð83,

èíâ.¹42137
855. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇ-ÔÐÅÇÅÐÍ, èíâ.¹43054
856. ÑÒÀÍÎÊ Ä/ÇÀÒÎ×ÊÈ ÔÐÅÇ, èíâ.¹42249
857. ÑÒÀÍÎÊ ÄÅÐÅÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ Ñ- 254À,

èíâ.¹43729
858. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÇÀÏÐÅÑ.ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹41531
859. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÇÀÒÎ×ÊÈ ÐÅÇÖÎÂ, èíâ.¹40213
860. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÃÂÎÇÄÅÉ, èíâ.¹43844
861. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42323
862. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹40199
863. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹40200
864. Ñòàíîê çàòî÷íîé, èíâ.¹44200
865. ÑÒÀÍÎÊ ÇÓÁÎÄÎËÁÅÆÍÛÈ, èíâ.¹43167
866. ÑÒÀÍÎÊ ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ 153, èíâ.¹40049
867. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÎÐÄ.-ÐÀÑÒÎ×, èíâ.¹40065
868. Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íîé, èíâ.¹44206
869. Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íûé 2Å 440À, èíâ.¹44229
870. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÏÈÐ.-ÔÐÅÇÅÐ. 6Â 444, èíâ.¹43519
871. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ, èíâ.¹43929
872. ÑÒÀÍÎÊ ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂ, èíâ.¹40127
873. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÌÎÒÊÈ ÑÅÊÖÈÈ ÑÒÀÒÎÐÀ ÑÍÑ-901,

èíâ.¹43840
874. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐ.2Ì 112, èíâ.¹43769
875. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÁÍÎ-ÑÂÅÐË.2Ì 112, èíâ.¹43770
876. Ñòàíîê íàñòîëüíî-ñâåðëèëüíûé, èíâ.¹44199
877. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹40227
878. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ 2Ì112,

èíâ.¹43768
879. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹41107
880. ÑÒÀÍÎÊ ÍÎÆÄÀ×ÍÛÈ, èíâ.¹40162
881. ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ- ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹43589
882. Ñòàíîê ïëîñêîøëèôîâàëüíûé, èíâ.¹44205
883. Ñòàíîê ïëîñêî-øëèôîâàëüíûé ÇÃ 71Ì, èíâ.¹44226

129,47
884. ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÈ ÇÅ- 711Â,

èíâ.¹43500
885. ÑÒÀÍÎÊ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹43709
886. ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÅÄ.-ÑÒÐÎÃÀË, èíâ.¹40189
887. ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÈÐÅÇÍÎÈ, èíâ.¹43666
888. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄ.-ÑÂÅËÈË. 2Ê52-1, èíâ.¹43530
889. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄ.-ÑÂÅÐËÈË., èíâ.¹40068
890. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈ À Ë.-ÑÂÅÐË. 2Ê52-1, èíâ.¹43548
891. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀË.-ÑÂÅÐË, èíâ.¹43232
892. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42612
893. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹43126
893.ÑÒÀÍÎÊ ÐßÄÎÂ. ØÀÌ., èíâ.¹41121
894. Ñòàíîê ñâåðëèëüíî-ïàçîâàëüíûé, èíâ.¹44329
895. ÑÒÀÍÎÊ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42361
896. ÑÒÀÍÎÊ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42363
897. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. "ÊÓÑÎÍ", èíâ.¹41415
898. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹42242
899. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹42792
900. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ, èíâ.¹41954
901. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ, èíâ.¹42934
902. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ ÄÈÏ-500, èíâ.¹42300
903. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1Ê62Ä, èíâ.¹43546
904. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹43549
905. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹43055
906. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40051
907. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹43669
908. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40015
909. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹41415À
910. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1 Ê 62 Ä,

èíâ.¹43359
911.ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1 Ì 63 Ì,

èíâ.¹40033
912. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1Ì63ÁÔ101,

èíâ.¹43626
913. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ ÌÊ- 6056,

èíâ.¹43771
914. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ ÒÑ-75- 01 ÀÄ,

èíâ.¹43545

915. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ 1Ë532, èíâ.¹43678
916. Ñòàíîê òîêàðíûé, èíâ.¹44333
917. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÐÖÅØËÈÔÎ. ÄËß ÊÎÒÅËÜÍ.ÑÅÊÖÈÉ,

èíâ.¹42155
918. ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎ-ÇÀÒÎ×ÍÎÈ, èíâ.¹43698
919. ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎ-ÇÀÒÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹41694
920. ÑÒÀÍÎÊ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÎÒÐÅÇÍÎÈ 8Á67, èíâ.¹43574
921. Ñòàíîê ôóãîâàëüíûé, èíâ.¹44330
922. Ñòàíîê øëèôîâàëüíûé, èíâ.¹44334
923. Ñòàíöèÿ Ñ 121 -26-1000.01, èíâ.¹44162
924. Ñòåêëîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå ÑÁ-010,

èíâ.¹44275
925. ÑÒÅËËÀÆ ÌÅÕÀÍ. ÝËÅÂÀÒÎÐ. ÒÑÏ 300 ÌÇ,

èíâ.¹43547
926. Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ êîòëîâ, èíâ.¹43936
927. ÑÒÅÍÄ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÉ ÈÇÌÅÐÈÒ., èíâ.¹40029
928.ÑÒ-Ê ÒÎÐÖÅØËÈÔÎÂ. Ä/ÊÎÒÅËÜÍ. ÑÅÊÖÈÉ,

èíâ.¹42274
929.ÑÒ-Ê ÒÎÐÖÅØËÈÔÎÂ. Ä/ÊÎÒÅËÜÍ. ÑÅÊÖÈÉ,

èíâ.¹42273
930.ÑÓØÈËÊÀ ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÏÐÎÒÈÂÎÒÎ×ÍÀß,

èíâ.¹43018
931. ÑÓØÈËÊÀ ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÏÐÎÒÈÂÎÒÎ×ÍÀß,

èíâ.¹43017
932. ÑÓØÈËÜÍÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍ ÄËß ÑÓØÊÈ ÝÌÀËÈ,

èíâ.¹40346
933. ÑÓØÈËÜÍÛÈ ÁÀÐÀÁÀÍ, èíâ.¹42595
934. Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÁÀÍÊÍÎÒ, èíâ.¹60251à
935.ÒÀËÜ ÊÀÍÀÒÍÀß Ò-10232, èíâ.¹44000
936.Òàëü ðó÷íàÿ ÷åðâÿ÷íàÿ ã/ï 5 òí, ííâ.¹44305
937. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43191
938. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43187
939. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43093
940. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43188
941. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, ííâ.¹43189
942. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹42756
943. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43222
944. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43234
945. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43237
946. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹42744
947. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹43115
948. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹43116
949. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43186
950. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43192
951. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43193
952. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10442, èíâ.¹42377
953. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10442, èíâ.¹42765
954. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10612, èíâ.¹43240
955. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10612, èíâ.¹43043
956. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10772, èíâ.¹43224
957. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2 Ò, èíâ.¹43805
958. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2Ò, èíâ.¹43807
959.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2Ò, èíâ.¹43806
960. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2, èíâ.¹43794
961. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2, èíâ.¹43804
962. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2Ò, èíâ.¹43803
963. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2ÒÍ, èíâ.¹43795
964. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10232, èíâ.¹43080
965. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10232, èíâ.¹43079
966. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10332, èíâ.¹42957
967. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10412, èíâ.¹43098
968. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10412, èíâ.¹43099
969. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10442, èíâ.¹42917
970. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10532, èíâ.¹43077
971. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43404
972.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43102
973. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43103
974. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.ÒÝ-515ÔÎ, èíâ.¹42325
975. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×. 5Ò ÒÝ5.81Ó2, èíâ.¹43791
976. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,

èíâ.¹44138
977. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,

èíâ.¹44137
978. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,

èíâ.¹44136
979. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×.ÒÝ-320, èíâ.¹43100
980. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×.ÒÝ-320, èíâ.¹43101
981. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43209
982. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42499
983. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42082
984. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42573
985. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43515
986. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43823
987. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42740
988. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43557
989. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43456
990. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43621
991. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41501
992. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43089
993. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43023
994. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43050
995. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43059
996. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43455
997. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43457
998. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43459
999. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43468
1000. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43664
1001. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43817
1002. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43878
1003. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43436
1004. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43814
1005. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42928
1006. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43620
1007. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43734
1008. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43015
1009. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43487
1010. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43512
1011.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43082
1012. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43300
1013. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43299
1014. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41545
1015. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41625
1016. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43569
1017. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41729
1018. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42234
1019. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42584
1020.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42648
1021. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42935
1022. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42936
1023. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43726
1024. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43728
1025. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43614
1026. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42668
1027. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42891
1028.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42770
1029. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42508
1030. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42256
1031. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42511
1032. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42089
1033. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43816
1034. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43020
1035.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43226
1036. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43227
1037.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43148
1038. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43228
1039. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43161
1040. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43162
1041. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43165
1042. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43229
1043.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43176
1044. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43177
1045. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43178
1046. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43179
1047. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43180
1048. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43181
1049. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43183
1050. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43815
1051. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43785
1052. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43830
1053. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ Ò-10332, èíâ.¹43950
1054. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÇÒÍ ÒÝ320-51132, èíâ.¹43941
1055. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ, ãðóçîïîäúåìíîñòü 5 ò /Áîëãà-

ðèÿ, èíâ.¹44027
1056. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ, ãðóçîïîäúåìíîñòü 5 ò /Áîëãà-

ðèÿ, èíâ.¹44042
1057. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 320-511, èíâ.¹43938
1058. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 0,5ÒÍ ÒÝ050-511, èíâ.¹44001
1059. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ ÒÝ1Ì-511-1- 01Ó2,

èíâ.¹43908
1060. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ ÒÝ 1Ì-511 -1 - 01Ó2,

èíâ.¹43907
1061. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2 ÒÍ, èíâ.¹43835
1062. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2 ÒÍ ÒÝ200-5110- 1ÐÎÇ,

èíâ.¹43931
1063. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ, èíâ.¹43991
1064. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ ÒÝ200-5110- 1ÐÎÇ,

èíâ.¹43930
1065. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ ÒÝÏ-5111- 02Ó2,

èíâ.¹43824
1066. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3 ÒÍ ÒÝ320-51132,

èíâ.¹43940
1067. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132,

èíâ.¹43960
1068. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ-320, èíâ.¹43825
1069. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43863
1070. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43864
1071. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43841
1072. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43842
1073. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43861
1075. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43862
1076. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,

èíâ.¹43860
1077. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2ÒÍ, èíâ.¹43411
1078. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2ÒÍ Ò-10532, èíâ.¹43949

1079. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3.2, èíâ.¹43819
1080. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ 5 ò-12ì, èíâ.¹44038
1081. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ, èíâ.¹43789
1082. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝ500-5110- 1ÏÎÓÇ,

èíâ.¹43918
1083. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝÑ5000-8, èíâ.¹43933
1084. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝÑ5000-8, èíâ.¹43934
1085. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5Ò, èíâ.¹43746
1086. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ã/Ï 0,5 Ò, èíâ.¹43871
1087. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã/ï 3,2 ò Çì, èíâ.¹44015
1088. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã/ï 3,2 ò Çì, èíâ.¹44018
1089. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ã/Ï 3,2ÒÍ, èíâ.¹43454
1090. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã\ï 3,2 ò 1 Ex d II, èíâ.¹44045
1091. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿ ïåðåäâ. ÒÝ500 ã/ï 5

òí, èíâ.¹44139
1092. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,

èíâ.¹44133
1093. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,

èíâ.¹44134
1094. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,

èíâ.¹44135
1095. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44306
1096. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44307
1097. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44279
1098. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44278
1099. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ò-10332, èíâ.¹42635
1100. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ò-3320, èíâ.¹43441
1101. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-51124 01 1 ÒÍ,

èíâ.¹43914
1102. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-51124 01 1ÒÍ,

èíâ.¹43913
1103. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 320-511, èíâ.¹43939
1104. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-5110-1 ÐÎÇ,

èíâ.¹43859
1105. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-1-6 (Á), èíâ.¹44046
1106. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320, èíâ.¹43415
1107. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ320-511( ã/ï 3,2ò), èíâ.¹44444
1108. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ320-511( ã/ï 3,2ò), èíâ.¹44445
1109. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹43109
1110. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹42862
1111. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹2908
1112. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-500-91120-00, èíâ.¹43219
1113. ÒÅËÅÆÊÀ 4-Õ ÊÎËÅÑÍÀß, èíâ.¹50325
1114. ÒÅËÅÆÊÀ 4-Õ ÊÎËÅÑÍÀß, èíâ.¹50326
1115. ÒåïëîâèçîðFluke Ti9, èíâ.¹70413
1116. ÒÅÐÌÎÏÀÐÀ ÒÖÏ-1800Â (ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÈÇÊÂÀÐÖ

ÑÒÅÊËÀ), èíâ.¹60273
1117.ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÑÓÕÎÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÒÑ1/20ÑÏÓ, èíâ.¹43872
1118. ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40002
1119. ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍ. ÑÒ., èíâ.¹42981
1120. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43562
1121. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43563
1122. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43136À
1123. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÄÌ- 503Ó2,

èíâ.¹43514
1124. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43570
1125. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43587
1126. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43592
1127. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-200, èíâ.¹43464
1128. ÒÐÀÍÔÎÊÀÒÎÐ 10200À, èíâ.¹70317
1129. ÒÐÈÁÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÏÛËÈÒÅËÜ, èíâ.¹43764
1130. ÒÐÈÁÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÏÛËÈÒÅËÜ ÒÍ-4Å,

èíâ.¹43798
1131. ÒÖÏ-1800Ï, èíâ.¹44032
1132. ÓÍÈÂ. ÀÂÒÎÌ.ËÈÍÈß ÂÛÁÈÂÊÈ ÔÎÐÌ ÊÎÒ.ÑÅÊ,

èíâ.¹41804
1133. ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÂÀÍÍ, èíâ.¹43252
1134 ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÂÀÍÍ, èíâ.¹43253
1135. ÓÑÒÀÍ.ÌÀÃÍ.ÑÅÏÀÐÀÖÈÈ, èíâ.¹40829
1136. Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêàÿ êîíäåíñàòîðí. ÀÊÓ 0,4-

400, èíâ.¹44060
1137. Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêàÿ êîíäåíñàòîðí. ÀÊÓ 0,4-

400, èíâ.¹44059
1138. Óñòàíîâêà âîçäóøíîãî ðàñïûëåíèÿ Triton 234913,

èíâ.¹44064
1139. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-

6Ì, èíâ.¹44005
1140. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-

6Ì, èíâ.¹44077
1141. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄËß ÊÈÑËÎÐÎÄÍÎ- ÔËÞÑÎÂÎÉ ÐÅÇ-

ÊÈ ÓÊÔÐ-6Ì, èíâ.¹43994
1142. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-

7Ì, èíâ.¹44056
1143. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÃÍÈÒÍÎÈ ÑÅÏÀÐÀÖÈÈ, èíâ.¹40821
1144. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÁÐÅÇÊÈ È ÂÛÄÅÐÃÈÂÀÍÈß ÑÒÀÒÎÐÀ

ÓÎÂÎÑ-901, èíâ.¹43854
1145. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÓÄÃÓ-302, èíâ.¹43739
1146. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÒÎÌÎÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹ 110222
1147. ÓÑÒ-ÊÀ ÎÏÅÐ.ÒÅËÅÔ. ÑÂßÇÈ"ÊÐÈÑÒÀËË",

èíâ.¹42534
1148. ÓÑÒ-ÊÀ ÏÎÂÛØ.ÊÀÇ, èíâ.¹40083
1149. Óñòðîéñòâî äëÿ ÷òåíèÿ èíôîðìàöèè ÏÊ- 3,0GHZ,

èíâ.¹60285
1150. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,

èíâ.¹44029
1151. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,

èíâ.¹44030
1152. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,

èíâ.¹44031
1153. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÓ-4Ý, èíâ.¹60266
1154. Óñòðîéñòâî ñåðâåñíîå ÓÑ-01 ÍÅÊÌ (ñ ïëàòîé ââî-

äà), èíâ.¹60286
1155. Ôàêñ Panasonik KX-FL403RU, èíâ.¹70343
1156. Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà, èíâ.¹150475
1157. ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ ÌÕÌ-1704, èíâ.¹110600
1158. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÎÒÐÅÇÍÎÉ ÌÅÕ.ÄËß ÒÐÓÁ,

èíâ.¹41344
1159. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍ.ÍÀÑÎÑ, èíâ.¹42844
1160. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍ.ÍÀÑÎÑ, èíâ.¹42843
1161. ×àñòîòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü EI-P7012-075Í 55êÂò,380Â,

èíâ.¹44130
1162. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40408
1163. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40407
1164. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40406
1165. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40399
1166. Øêàô æàðî÷íûé ØÆÝÏ-3 êîìá., èíâ.¹ 150474
1167. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ10-2013, èíâ.¹40548
1168. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ10-2013, èíâ.¹40549
1169. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ 10-2013,

èíâ.¹40550
1170. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ 10-2013,

èíâ.¹40551
1171. ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, èíâ.¹40116
1172. Øêàô óïðàâëåíèÿ ÁÓ-06 ÊÑÓÁ- 0001.002.00.00.00-

06, èíâ.¹44044
1173. ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÎÌ,

èíâ.¹43922
1174. Øòàìï äëÿ ãèáêè Ì 1216.00.000, èíâ.¹44037
1175. Øòàìï äëÿ ãèáêè Ì 1216.00.000, èíâ.¹44036
1176. ÙÈÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÏÙÍ, èíâ.¹40121
1177. ÝÊÎÍÎÌÀÉÇÅÐ ÂÎÄÍÛÉ, èíâ.¹40136
1178. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÊÎÂØÅÂÎÉ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40806
1179. ÝËÅÂÀÒÎÐ À2-160, èíâ.¹41899
1180. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÄËß ÇÅÌËÈ, èíâ.¹41803
1181. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÊÎÂØÅÂÎÉ, èíâ.¹40800
1182. ÝËÅÂÀÒÎÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40801
1183. ÝËÅÊÒÐÎÒÅËÜÔÅÐ, èíâ.¹42679
1184. ÝËÅÊÒÐÎÒÅËÜÔÅÐÒ-10332. èíâ.¹42478
1185. ÝËÅÊÒÐÎÂÅÑ. ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹42248
1186. ÝËÅÊÒÐÎÂÅÑ. ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹42247
1187. ÝËÅÊÒÐÎÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹42085
1188. ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120, èíâ.¹43889
1189. ÝËÅÊÒÐÎÏÅ×Ü ÊÀÌÅÐ., èíâ.¹60247
1190. ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÒÄ-400, èíâ.¹43952
1191. Ýëåêòðîòåëüôåð Ò10216(0,5 òí 6,0 ì), èíâ.¹44103
1192. Ýëåêòðîòåëüôåð Ò10216(0,5 òí 6,0 ì), èíâ.¹44104
1193. ÝËÅÊÒÐÎ×ÀÑÎÂÛÅ Ó×-ÊÈ, èíâ.¹40024À
1194. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40060
1195. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40059
1196. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40058
1197. ß×ÅÉÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40057
1198. ÀÃÐÅÃÀÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ ÂÑ 1600 1/2, èíâ.¹ 150463
1199. Äèâàí Ëàãóíà Ýòþä, èíâ.¹110609
1200. ÄÈËÀÒÎÌÅÐ ÊÂÀÐÖÅÂÛÉ ÄÊÂ-4, èíâ.¹60138
1201. Êàáèíåò ðóêîâîäèòåëÿ " Òàíãî", èíâ.¹110611
1202. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ ÎËÈÌÏ, èíâ.¹

110593
1203. Êîìïëåêòû ìåáåëè ØÄ 120110-1915-0103,

èíâ.¹110616
1204. Êîìïëåêòû ìåáåëè ØÄ 130110-1915-0103, èíâ.¹

110615
1205. Êîôåìàøèíà JURA ENA 9 Metall ic( 13526),

èíâ.¹110620
1206. Êðåñëî 56x50x100, öâåò îðåõ, èíâ.¹110613
1207. ÌÅÁÅËÜ ÎÔÈÑÍÀß, èíâ.¹110604
1208. Ïå÷ü ìóôåëüíàÿ SNOL6,7/1300, èíâ.¹44028
1209. Ïðèáîð "ÒÊÀ-ÏÊÌ" (Ìîäåëü 43), èíâ.¹60278
1210. ÑÒÅÍÊÀ ÂÀËÅÐÈß 25 ÏÑÏ, èíâ.¹110603
1211. Ñòåíêà Õàðóìè, èíâ.¹110608
1212. Ñòîë ïèñüìåííûé 153x95x77,öâåò-îðåõ, èíâ.¹ 110612
1213. Ñòîë Ð 30/1, èíâ.¹ 110607
1214. Ñòîë Òèâîëè, èíâ.¹110610
1215. Òåëåâèçîð "Ôèëèïñ", èíâ.¹110605
1216. Òåëåâèçîð Philips 42 PDL 7906, èíâ.¹110621
1217. Òåëåâèçîð Philips 5405, èíâ.¹110617
1218. Çõ ÑÅÊÖ.ÃÐÀÄÈÐÍß Ñ ÏÎË.ÑÅÊÖ., èíâ.¹20092
1219. ÅÌÊÎÑÒÜ, èíâ.¹20098
1220. ÅÌÊÎÑÒÜ ÊÐÓÃËÀß 25Ë, èíâ.¹20085
1221. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÇ., èíâ.¹20080
1222. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 30 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20035
1223. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 31 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20036
1224. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 32 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20037
1225. ÊÎËÎÍÊÀ ÍÀÐÀ -27Ì 13-50-0,25-1, èíâ.¹43900
1226. êîëüöåâîé áîðîâ îò îáæèã.ïå÷åè, èíâ.¹20072
1227. ÏÎÃ.ÐÀÇ.ÏË.Ñ ÊÐÀÍÏÎÊ, èíâ.¹20052
1228. ÊÐÀÍ ÊÎÇË.ÄÂÓÕÊ., èíâ.¹53045
1229. ÎÄÍÎÎÑÍÛÉ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÉ ÑÀÌÎÑÂÀË- ÏÐÈÖÅÏ,

èíâ.¹50196
1230. ÏÅÐÅÄÂ. ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÂÄ-13381, èíâ.¹50123

1231. àâòîìîáèëü "VolkswagenTouareg" 3,6 FSI(Å 005
ÌÕ 4, ñâ-âî ¹77 ÒÕ 520881, 2008ã) 50331 2008

1232. Àâòîìîáèëü FORD ÔÎÐÄ "ÌÎÍÄÅÎ"(Ì 858
ÌÅ 40, ñâ-âî ¹47 ÌÎ 386902, 2010 ã) 50333 2010

1233. Àâòîìîáèëü RENAULT LOGAN(SR) (Í 583 ÂÕ
40, ñâ-âî ¹77 ÊÕ 226535, 2006ã) 50442 2006

1234. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-6501À8 (Í 205 ÂÕ 40, ñâ-âî
¹77 ÒÕ 995145, 2011ã) 50441 2011

1235. ÃÀÇ 331043-318 (Ì 167 ÀÂ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÑ
296913, 1997ã) 50328 1997

1236. ÃÀÇ-330200 ( Â 884 ÊÓ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÌ
229022, 1995ã) 50279 1995

1237. ÃÀÇ-33021 (À 167 ÀÂ 40, ñâ-âî ¹52 ÌÎ
339507, 2007ã) 50302 2007

1238. ÃÀÇ-330700 (Ì068 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÍ
425382, 1995 ã) 50276 1995

1239. ÇÈË ÌÌÇ-4502 ( 93-31 ÊÆÍ, ñâ-âî Â×
¹9440475, 1990ã) 50216 1990

1240. ÇÈË ÌÌÇ-4502 (À 327 ÌÓ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÕ
863838, 1990ã) 50215 1990

1241. ÇÈË-130 (Â 144 ÅÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ 141461,
1985ã) 50147 1985

1242. ÇÈË-431412 (À 604 ÒÌ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ
219043, 1987ã) 50180 1987

1243. ÇÈË-431412 (Ê 029 ÅÅ 40ñâ-âî ¹40 ÌÍ 425353,
1990ã) 50213 1990

1244. ÇÈË-433362 (À 583 ÑÀ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÒ
649012, 2000ã) 50304 2000

1245. ÇÈË-554 (Â 542 ÀÌ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ 141525,
1994ã) Ñàìîñâàë 50264 1994

1246. ÊÀÌÀÇ-4310 (À 288 ÅÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ
141528, 1989ã) 50186 1989

1247. ÊÀÌÀÇ-5410 (Ì 669 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÍ
425403, 1998) 50292 1998

1248. ÊÀÌÀÇ-55111 (À 706 ÎÍ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÎ
754221, 1989ã) 50207 1989

1249. ÌÀÇ 533605-220 (Å 289 ÓÊ 40, ñâ-âî ¹76 ÒÎ
004656, 2007ã) 50329 2007

1250. ÌÀÇ-5334 (Â 394 ÂÌ 40, ñâ-âî ¹32 ÅÍ 306676,
1991ã) - Àâòîêðàí 50310 1991

1251. ÌÀÇ-53366 (Ì 668 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹76 ÒÀ
602505, 1999) 50299 1999

1252. ÌÀÇ-53371 (À 515 ÓÒ 40, ñâ-âî ¹77 ÒÅ
071992, 1993ã) 50309 1993

1253. ÌÀÇ-53371 (Ì 773 ÊÀ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ
219035, 1992ã) 50265 1992

1254. ÌÀÇ-54323 (Ê 166 ÅÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ
219147, 1986ã) 50306 1986

1255. ÌÀÇ-5551 (Å 058 ÓÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÌ
134773, 1991) 50235 1991

1256. Ïîëóïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÌÀÇ-938662-013,
¹ÀÂ 6528 40, ñâ-âî ¹77 ÒÅ 997801, 2002ã) 50323
2002

1257. Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-938660-044 (¹ÀÀ 4089 40,
ñâ-âî ¹77 ÓÍ 673849, 2010ã) 50332 2010

1258. Ïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÃÊÁ-817Ì (¹ ÀÀ9766,
ñâ-âî ¹40 ÅÌ 126935, 1989ã) 50237 1989

1259. Ïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÃÊÁ-8350 (¹ ÀÂ 7469
40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ 219232) 50203 Ñâåäåíèÿ îòñóòñòâó-
þò

1260. Ïðèöåï ÌÀÇ-837810-042 ÀÅ 2934 40, ñâ-âî
¹77 ÓÍ 757379, 2011ã) 50342 2011

1261. Ïðèöåï ÃÁÊ 8350 (¹ÀÂ 7309 40, ñâ-âî ¹40
ÌÓ 931764,1989ã) 50247 1989

1262. ÏÐÈÖÅÏ ÒPÀÊÒÎPÍÛÉ 2ÏÒÑ-4 (¹ ÊÊ 82-36
40, ñâ-âî ÂÀ 903292, 1990ã) 50299À 1990

1263. ÏÐÈÖÅÏ ÒPÀÊÒÎPÍÛÉ 2ÏÒÑ-4 (¹ ÊÊ 82-34
40, ñâ-âî ÂÀ 896746, 1988ã) 40061 1988

1264. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ DALIAN Forklift, ìàøèíà
¹D030130703(30{{DB51F

13-799), ñâ-âî ¹ ÒÑ 362246, 2013ã (Óïàêîâêà) 43497
2013

1265. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 40814 DALIAN Forklift ìàøè-
íà ¹D030130399(30{DB51À1 3-433), ñâ-âî ¹ ÒÑ
361274, 201Çã (óïàêîâêà) 43596 2013

1266. Àâòîïîãðóç÷èê TFN CPCD25N-RW10, ñâ-âî ÒÑ
644604, 2012 ã 44308 2012

1267. Ïîãðóç÷èê äèçåëüíûé "Nissan" ã/ï 2,5 òí, ñâ-
âî ÒÀ 047735, 2002ã 44041 2002

1268. Ïîãðóç÷èê ÒÎ-6 (26-36 ÊÊ 40, ñâ-âî ¹Â À
896738, 1988ã) 43056 1988

1269. Òðàêòîð Ò-40 (26-32 ÊÊ 40, ñâ-âî ¹ÂÀ 896737,
1989ã) 40156 1989

1270. Òðàêòîð Ò-40 (82-39 ÊÊ 40, ñâ-âî ÀÀ ¹343411,
1989ã) 40217 1989

1271. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-2621 (37-42 ÊÊ 40, ñâ-âî ÀÀ
¹518558, 1999ã) 50298 1999

1272. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3322 (82- 38ÊÊ 40,ñâ-âî
ÀÀ¹343413, 1990) 40054 1990

1273. ÒÅÏËÎÂÎÇ ÒÃÌ-4-2176, çàâîäñêîé íîìåð
15049, 1984ã 50122 1984

1274. ÒÅÏËÎÂÎÇ ÒÏÌ-4Á-0376, çàâîäñêîé ¹2430,
1990ã 50231 1990 1275. ÀÂÒÎÊÀÐÀ ÄÈÇÅËÜÍÀßÄÂ-
17923320 43808

1276. Àâòîïîãðóç÷èê 44309
1277. Àâòîïîãðóç÷èê 44310
1278. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 1792.33.90. (ëèò.öåõ ¹4)

43735
1279. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 41015 (öåõ ¹ 23) 43730
1280. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÄÂ-1792.33.20 (öåõ ¹ 71)

43747
1281. Ïîãðóç÷èê CPCD30CB VM300 44442
1282. Ïîãðóç÷èê ã/ï 5 òí 50335
1283. Òðàêòîð ÌÒÇ-80 (26-34 ÊÊ 40) 40259
1284. ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-25À (11-36) 40146 (Óâåäîìëåíèå

¹293 îò 25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 332 298
169,55ðóá., øàã àóêöèîíà - 3 322 982,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå -16 615 909,00 ðóá.) - çàëîæåííîå
èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà-
÷èâàåòñÿ ÍÄÑ - 18%;

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹16ï-18ï- îáðåìåíåíî çà-
ëîãîì.

Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì
¹¹16ï-18ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå
18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ
¹¹16ï-18ï.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê
ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà, â ñëó÷àå, åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿ-
åìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ

ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà
íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ;

4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü
íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâè-
òåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì
çàÿâèòåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëå-
äíþþ îò÷åòíóþ äàòó;

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðå-
øåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè;

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæ-
äåíèÿ èëè èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè-
÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íå-
ðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñî-
äåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåí-
íî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåí-
òîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëå-
íû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëå-
íèè Êàëóãà âã.Êàëóãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000
(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çà-
äàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Çàì.ðóêîâîäèòåëÿÇàì.ðóêîâîäèòåëÿÇàì.ðóêîâîäèòåëÿÇàì.ðóêîâîäèòåëÿÇàì.ðóêîâîäèòåëÿ
Â.Í.ÇóäèíÂ.Í.ÇóäèíÂ.Í.ÇóäèíÂ.Í.ÇóäèíÂ.Í.Çóäèí
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На 47-м году жизни скоро-
постижно скончался 

КУНИЦЫН 
Михаил Юрьевич 

– главный специалист по 
информационным техноло-
гиям Контрольно-счетной 
палаты Калужской области, 
единственный сын и люби-
мый брат.

Михаил Юрьевич родил-
ся 2 августа 1971 года в г. 
Краснодаре. В 1994 году 
окончил МГТУ им.Н.Э. 
Баумана по специальности 
«Вычислительные маши-
ны, комплексы систем». В 
2001 году окончил МГЭИ 
по специальности «Юри-
спруденция».

В Контрольно-счетной па-
лате Калужской области ра-
ботал с ноября 2008 года.

На работе Михаила Юрье-
вича ценили за деловые ка-
чества, добросовестность и 
исполнительность. Его лю-
били за отзывчивость и до-
броту. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив Контрольно-
счетной палаты Калужской 
области выражает глубокое 
соболезнование родным Ми-
хаила Юрьевича. Мы скор-
бим вместе с вами. 

СКОРБИМПРИРОДА И МЫ
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Б ЭТОМ можно узнать на выставке «Заповедными тропами по засеч-
ным дубравам».

В областной научной библиотеке имени Белинского представили «тро-
феи» фотоохоты  в заповеднике «Калужские засеки».Профессиональные 
фотографы и любители едут сюда за удачными кадрами. Здесь раздолье 
для натуралиста с камерой – краснокнижные зубры и другие животные, 
уникальные ландшафты – старовозрастные широколиственные леса. 

О том, что фотоохота – дело весьма непростое, рассказал на открытии 
Виталий Горшков (на фото), фотограф, председатель регионального от-
деления Союза фотографов дикой природы. Это он сумел запечатлеть, 
что делают зубры ночью. Кстати, снимок  зубра под звездным небом 
«Что делают зубры ночью?» стал одним из финалистов конкурса «Самая 
красивая страна», проводившегося Русским географическим обществом.

- При кажущейся доступности зубров сделать эффектные кадры этих 
статичных животных очень тяжело. Я считаю, что за годы фотосъ¸мки 
красивых кадров у меня получилось немного. Важно знать особенно-
сти поведения зубров, внимательно наблюдать за ними. Например, 
коровы, которые являются лидерами в стаде, бдительно охраняют 
телят. Если вы подошли, по их мнению, слишком близко, могут бро-
ситься, - отметил он.

Но не зубров единых снимает мастер. Среди его работ интересные 
моменты из жизни различных обитателей заповедника: от зайца до чер-
ного аиста. Для самих сотрудников «Калужских засек» сейчас актуальнее 
всего фотоловушки.  В заповеднике идет учет зубров. 

Увидеть фотовыставку «Заповедными тропами по засечным дубра-
вам» можно до 1 марта.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сергей ФЕДОСЕЕВ, директор заповедника: 
Познавательный туризм – одно из направлений 
нашей работы. Есть экотропы и места для на-
блюдения за животными. К нам на фотоохоту 
приезжает множество людей. Есть фотографы, с 
которыми мы сотрудничаем уже на протяжении 
многих лет. Среди них участники сегодняшней 
выставки - многократные победители различных 
отечественных и зарубежных фотоконкурсов Ви-
талий Горшков, Павел Греков и Владислав Но-
виков. Выставка проходит в рамках фестиваля 
«Первозданная Россия».

ОБЛАСТНОМ центре 3 февраля состоялись XI зимние сель-
ские спортивные игры, в которых приняли участие команды 
24 районов и города Калуги. В этом году они прошли под 
эгидой поддержки российских олимпийцев.

По традиции соревнования начались с парада команд 
на стадионе «Арена – Анненки», зажжения огня и подня-
тия флага игр. Сельских спортсменов приветствовали за-
меститель губернатора области Николай Калиничев, 
заместители министра сельского хозяйства области 
Геннадий Луценко и министра спорта области Юрий 
Соколов, серебряный приз¸р Олимпийских игр 1996 
года, заслуженный мастер спорта России, пловец 
Станислав Лопухов. 

Поздравляя участников состязаний, Николай Кали-
ничев отметил, что ежегодно увеличивается не только 
количество участников игр, но и жителей области, кото-
рые вливаются в спортивное движение, чтобы быть более 
здоровыми и с пользой проводить свой досуг. В Калужской 
области для этих целей открываются новые спортивные 
залы, площадки, секции. 

- Все возможности для занятий спортом у наших се-
лян есть, – подчеркнул Николай Калиничев. – Одна из 
наших задач – выполнение стратегии развития спорта 
в Российской Федерации, которую озвучил президент 
Владимир Путин. То, что мы сегодня все здесь, означает 
нашу поддержку российскому спорту. Беспрецедентное 
давление, которое оказывается на наших спортсменов 
на мировом уровне, вызывает необходимость нам еще 
больше сплотиться и поддержать наших олимпийцев. 
И я желаю каждому из вас показать лучшие результа-
ты на этих соревнованиях. 

В программу сельских спортивных игр были вклю-
чены лыжные гонки, пулевая стрельба, мини-футбол, 
гиревой спорт, старты спортивных семей и другие 
специальные дисциплины – соревнования механиза-
торов по фигурному вождению трактора и дояров – 
по сборке и разборке доильного аппарата.

По итогам игр в двух подгруппах, сформированных 
с учетом численности сельского населения, места 
распределись следующим образом: 

- в первой группе победителем стала команда 
Дзержинского района, на втором месте сельские 
спортсмены из Жуковского района, на третьем – 
Малоярославецкого района;

- во второй группе лидировала команда Су-
хиничского района, на втором месте сельские 
спортсмены Мосальского района, на третьем – 
Тарусского района.

     По информации пресс-службы 
правительства области.

Фото Полины НОВИКОВОЙ.

Калужские аграрии поддержали олимпийцев России сельскими спортивными играми

Что делают зубры ночью?
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