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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Николай Григорьевич
МАКАРЦЕВ
С 1990 года, в течение двадцати двух лет, возглавлял кафедру
зоотехнии Калужского филиала РГАУ–МСХА им. К.А. Тимиря/
зева.
Родился 14 декабря 1937 года в поселке Курлово Владимирс/
кой области. Всю свою жизнь профессор, доктор биологичес/
ких наук, заслуженный работник высшей школы РФ Н. Макар/
цев посвятил исследованиям, связанным с разработкой
научно обоснованных систем питания высокопродуктивных
животных. Его рекомендации нашли широкое применение на
сельхозпредприятиях всех регионов России. На кафедре под
его руководством и непосредственном участии подготовлено
более 500 дипломированных специалистов/зооинженеров.
Ученому присвоено почетное звание ветерана труда, он явля/
ется дважды лауреатом премии правительства области, имеет
многочисленные региональные и отраслевые поощрения.
Сегодня коллектив вуза сердечно поздравляет Николая Григо/
рьевича с юбилеем – 75/летием и желает здоровья и новых
творческих успехов в научной и педагогической деятельности.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Оплату общедомовых коммунальных услуг отрегулируют

ÑÎÁÛÒÈÅ

Дети,
спасённые спортом

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Форсмажорные
обстоятельства
и восточная вежливость
Председатель совета директоров компании
«Ссанг Йонг» лично прилетел в Калугу,
чтобы извиниться за срыв строительства
жилого микрорайона

Речь идет о проекте мно/
гоэтажного жилого комп/
лекса площадью 19,3 га в
районе правобережья обла/
стного центра. Предполага/
емые инвестиции составля/
ли около 500 млн. евро, сро/
ки строительства – пять лет.

О том, что со строитель/
ством «корейского микро/
района» возникли пробле/
мы, поговаривали давно.
Однако до последнего выс/
казывалась надежда, что
фирма все же найдет сред/
ства для реализации проек/
та. Увы, не получилось. Од/
нако к чести корейских кол/
лег они не ограничились,
как это зачастую бывает в
подобных случаях, письмом
с формальным уведомлени/
ем, а прилетели в областной
центр целой делегацией.

Причину невозможности
выполнить условия договора
с нашей областью председа/
тель совета директоров кор/

порации господин Ким Сок
Джун озвучил для прессы сам:

/ У нас в Корее есть про/
блемы на рынке недвижимо/
сти и в области строитель/
ства. Сложилась непростая
ситуация, и мы вынуждены
сегодня прекратить сотруд/
ничество. Мы знаем, что
экономика вашего региона
развивается, и если в даль/
нейшем появится возмож/
ность, мы хотели бы вер/
нуться и продолжить наше
сотрудничество. Сегодня на
совещании я принес свои
глубочайшие извинения гу/
бернатору. Мне очень жаль,
что я огорчил вас.

/ Мне тоже очень жаль, /
сказал в ответном слове Ана/
толий Артамонов. / За время
нашей совместной работы я
успел хорошо узнать господи/
на Кима и команду его кол/
лег. Они работают во многих
странах мира, построили
большое количество уникаль/

ных объектов. Мы договори/
лись, что компания возьмет
тайм/аут до марта следующе/
го года. В дальнейшем мы бу/
дем рассматривать разные ва/
рианты сотрудничества.

/ Мы не можем держать
этот участок незастроенным,
/ заметил в ходе общения с
журналистами Анатолий Ар/
тамонов.

Из этого следует, что
19,3 га земли не будут про/
стаивать, дожидаясь оконча/
ния трудных времен в Юж/
ной Корее. Скорее всего,
уже в ближайшее время по/
явится новый претендент на
строительство жилого комп/
лекса Правобережья.

Владимир АНДРЕЕВ.
Текст письма председателя

совета директоров компании
«Ссанг Йонг» на имя
губернатора области

размещен на сайте нашей
газеты http://vest�news.ru/

article.php?id=26176

В Обнинске в СДЮСШОР
Ларисы Латыниной завершился
V Международный турнир
по спортивной гимнастике «Золотая Чайка»

Турнир назван так в честь
великой гимнастки Ларисы
Латыниной, чье имя носит
обнинская СДЮСШОР, –
Лариса в переводе с древне/
греческого означает «чайка».
Турнир длился три дня, и в
день его завершения, 12 де/
кабря, состоялись церемо/
ния награждения и показа/
тельные выступления побе/
дителей соревнований.

В соревнованиях, уже ус/
певших стать престижными,
в этом году приняли участие
более 200 спортсменов из
многих регионов России, а
также спортсмены Украины,
Белоруссии, Казахстана, Уз/
бекистана и Молдовы. Тур/
нир совпал и с другим не
менее престижным, но более
давним соревнованием / XI
открытым Кубком губерна/
тора области по спортивной
гимнастике.

Высокий уровень участ/
ников соревнований позво/
ляет считать призеров и по/
бедителей сильнейшими
гимнастами России. Осо/
бенная честь для спортсме/
нов / принять награду из
рук самой Ларисы Латыни/
ной, завоевавшей 18 олим/
пийских наград – 9 золотых,
5 серебряных и 4 бронзовые
медали! К слову сказать,
всякий раз церемония на/
граждения призеров и побе/
дителей неизменно прово/
дится при непосредствен/
ном участии Ларисы Семе/
новны.

Губернатор Анатолий Ар/
тамонов также не обходит
спортивную гимнастику
личным вниманием – он
приехал на торжества и в

В минувшую среду Влади/
мир Путин выступил перед
Федеральным Собранием с
первым после президентс/
ких выборов посланием. В
своем выступлении глава го/
сударства обозначил пере/
чень мер, необходимых к ис/
полнению в ближайшие
годы, а также ориентиры
развития страны в перспек/
тивный период.

Послание президента выз/
вало большой интерес, оно
активно обсуждается в сред/
ствах массовой информации
и политологами. Среди тех,
перед кем Путин в Георги/
евском зале Кремля оглашал

свое послание, был предсе/
датель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин. Мы попросили его
поделиться с читателями
своими впечатлениями от
услышанного.

/ Впечатлений очень мно/
го. Отмечу, что впервые за
многие годы на выступление
президента были приглаше/
ны председатели региональ/
ных парламентов. Что каса/
ется непосредственно само/
го послания, то прежде все/
го хочу отметить масштаб/
ность и актуальность задач,
поставленных главой госу/
дарства. Кое/кто из полито/

логов сразу по горячим сле/
дам стал выражать свое ра/
зочарование от услышанно/
го, мол, ничего принципи/
ально нового Путин не ска/
зал. Я этой позиции не раз/
деляю. Ведь в самом начале
президент подчеркнул, что
свою позицию и планы на
ближайшую и среднесроч/
ную перспективу он изло/
жил в своих предвыборных
статьях. Были затронуты все
сферы: экономика, внешняя
и социальная политика, бе/
зопасность. По всем из обо/
значенных тогда планов на/
чалась конкретная работа.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Для всех
и для каждого
Председатель областного парламента
Виктор Бабурин о Послании президента
Федеральному Собранию

этот раз и принял участие в
награждении победителей.
Выступая перед юными
спортсменами и их настав/
никами, глава региона пора/
довался не столько тому
факту, что гимнастическая
СДЮСШОР уже начала «да/

вать» первое «золото»,
сколько массовому увлече/
нию детей спортом.

/ Дети, занимающиеся
спортивной гимнастикой, /
это дети, спасенные для
жизни, / резюмировал гу/
бернатор.

Действительно, в настоящее
время в СДЮСШОР Ларисы
Латыниной спор/тивной гим/
настикой занимаются около
1200 человек, а ее директору
Ольге Коркач удалось при/
влечь для работы с детьми 24
тренера, среди которых есть

выдающиеся, такие как заслу/
женный тренер РФ Ирина Ко/
лобова, под которую, по сло/
вам самой Ларисы Латыни/
ной, и создавалась гимнасти/
ческая СДЮСШОР.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и ТРК «Крылья».

Губернатором области утвержден комплекс мер,
направленный на соблюдение законодательства
по применению регулируемых цен и тарифов на
территории региона.

Соответствующим постановлением областно/
му министерству конкурентной политики и тари/
фов поручено рассмотреть возможность перено/
са сроков введения в действие нормативов
потребления на коммунальные услуги по холодно/
му, горячему водоснабжению и водоотведению
на общедомовые нужды в многоквартирных жи/
лых домах. Этому ведомству также рекомендова/
но представить предложения по исключению из
платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды задолженности тех потребителей, которые

их не оплачивают или оплачивают не в полном
объеме.

Министерству строительства и жилищно/ком/
мунального хозяйства области дано поручение ак/
тивизировать работу по организации установки в
многоквартирных домах общедомовых приборов
учета потребления энергоресурсов (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа). Коммунальным службам региона
будет предложено при заключении договоров ис/
ключить из платы стоимость коммунальных услуг,
которые не могут быть предоставлены из/за от/
сутствия технической возможности.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Недетские проблемы школьников стали основной темой
обсуждения Координационного совета

при правительстве области по вопросам противодействия
распространению ВИЧ/инфекции

Каждый год Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями ре/
гистрирует случаи инфицирования ВИЧ школь/
ников при первом их сексуальном опыте. Этот
год не исключение – инфицированы два подро/
стка. Кроме того, анкетирование подростков и
студентов показало, что более половины опро/
шенных почти ничего не знают о СПИДе и путях
заражения им. До сих пор 70 процентов опро/
шенных считают, что вирус СПИД передается
бытовым способом, а также при чихании и при
укусах насекомых. При этом 67 процентов оп/
рошенных (это показывает и статистика центра
СПИД) говорят о том, что начали половую жизнь
в возрасте 15 лет. Есть случаи, когда этот этап
пришелся на 11 лет. По данным опроса, более
одного партнера имеют 27 процентов юношей
и девушек. И все это венчает печальная стати/

стика репродуктивного здоровья девушек: у каж/
дой второй проживающей на территории облас/
ти в возрасте 16/20 лет есть заболевания реп/
родуктивной системы.

Председательствовавший на совете замести/
тель губернатора Руслан Смоленский назвал та/
кую ситуацию критической и выразил недоумение
по поводу того, что министерство образования
области не бьет тревогу. Уже на заседании совета
в феврале предполагается заслушать конкретные
предложения министра образования по ситуации
со школьниками. В настоящее время в школах
Калуги и области внедряется программа по про/
филактике ВИЧ/инфекции «Шаг навстречу». Од/
нако этого, по словам Руслана Владимировича,
мало: одними танцами и фестивалями проблему
не решить.

Татьяна ПЕТРОВА.

Лариса ЛАТЫНИНА и тренер СДЮСШОР Ирина КОЛОБОВА.

В День Конституции 14/летним калужанам
выдали главный документ

12 декабря исполнилось 19 лет со дня принятия Конституции России. В ознаме/
нование этой даты региональное отделение Российского союза молодежи (РСМ)
провело мероприятие в рамках гражданско/патриотической акции «Мы – гражда/
не России!».

В нашей области акция «Мы – граждане России!», приуроченная ко Дню Конститу/
ции, проводится уже в девятый раз. Каждый год по ее итогам около 500 молодых
калужан получают паспорта граждан Российской Федерации.

Вне сомнения, важной вехой формирования мировоззрения подростка является
достижение им 14/летнего возраста, когда он получает паспорт гражданина. При/
нято считать, что к этому времени молодой человек должен быть знаком с государ/
ственным устройством Российской Федерации, основами российского законода/
тельства: знать свои права и обязанности, осознавать смысл и значимость своей
деятельности как гражданина. Однако на практике часто случается, что такому
важному событию в жизни каждого молодого человека, как вручение паспорта, не
придается должного значения. Но в нашем регионе этому событию уделяется
самое пристальное внимание.

В Доме правительства области в торжественной обстановке лучшим школьникам
из разных районов показали слайд/шоу с кратким описанием государственной
символики, ее историей. Паспорта юным калужанам вручил заместитель начальника
управления молодежной политики профильного министерства Дмитрий Бессуднов.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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До встречи Нового года две
недели, а 15 декабря в городе
уже будет дан старт празднич/
ным мероприятиям. С Теат/
ральной площади в 12 часов
Дед Мороз в машине, декори/
рованной под русские сани,
проедет по центральным ули/
цам, приглашая калужан на ве/
селые конкурсы, рождествен/
ские ярмарки и карнавалы.

В преддверии праздника
Калуга изменит свой вне/
шний облик, станет ярче, на/
ряднее: будет включена до/
полнительная иллюминация,
светодиодные шары. Преоб/
разится и Театральная улица,

где с 25 декабря по 6 января
откроется рождественский
базар. И здесь калужан ждут
сюрпризы, поскольку торго/
вые ряды имеют необычный
вид. Кроме того, во всех мик/
рорайонах города будут про/
даваться живые елки.

Как отметила начальник
управления культуры Яна Ва/
сина, главная городская елка
в этом году будет пушистой и
высокой, порядка двадцати
метров. Макушка ее составля/
ет ни много ни мало два мет/
ра. Эту лесную красавицу уже
назвали космической / «Гага/
ринской». И наряд ее, конеч/

но, выдержан в бело/голубой
цветовой гамме. Такой елки
в Калуге еще не было! Укра/
шена она будет светодиодны/
ми гирляндами, ракетами и
звездами. Символ праздника
Дед Мороз также будет из
светодиодного волокна. От/
крытие городской новогодней
елки по традиции состоится
31 декабря в 18 часов на Те/
атральной площади. Затем ка/
лужан ожидает праздничный
фейерверк. А уже в первые
часы наступившего нового
года начнется ночная развле/
кательная программа «Ново/
годняя ночь/2013».

Свои елки и концертно/
развлекательные программы
ждут жителей микрорайонов
Северный, Кубяка, Малин/
ники, Правобережье. 22 де/
кабря состоится открытие
елки в парке культуры и от/
дыха, а 27 декабря – на Мос/
ковской площади.

Порадует горожан и то, что
в областном центре будет ра/
ботать порядка 30 катков,
куда можно прийти отдохнуть
с семьей и друзьями. И что
немаловажно, большинство
из них бесплатные. В первые
дни января в центральном
парке культуры и отдыха

Купить можно,
применить нельзя!

Перед Новым годом народ традиционно за/
купает пиротехнику, несмотря на то, что запрет
на использование такой продукции на террито/
рии Калужской области все еще действует. В
Обнинске перед праздниками проверили три
магазина, в которых можно приобрести пиро/
технику. Как рассказал начальник отдела над�
зорной деятельности по городу Обнинску
Александр МИХАЛЕВ, нарушения были выяв/
лены только в одной торговой точке – пиротех/
ника на складе хранилась неподобающим обра/
зом, без обязательных железных ящиков. В
остальном же нарушений замечено не было. Ве/
роятно, они появятся позже, когда по всему
Обнинску откроются традиционные уличные
палатки с фейерверками.
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Космическая ёлка и танцующие снеговики
пройдут конкурсы «Головной
убор для снеговика» и на луч/
шее изготовление костюма
новогодней елочки. Калужа/
не увидят развлекательные
программы «Танцующий сне/
говик», «Снеговик и его дру/
зья», а также «Парад снегови/
ков». Здесь будет интересно и
детям, и взрослым.

Начальник управления
культуры призвала жителей
Калуги бережнее относиться
к новогоднему убранству на/
шего города, не портить и не
уносить домой украшения с
городских елок.

Татьяна САВКИНА.

Если купить пиротехнику можно, помните, что
применять ее нельзя. Штраф за это составит
5000 рублей для физического лица и до
1 000 000 – для юридического. Кстати, в про/
шлом году на праздники в Обнинске было со/
ставлено не менее 10 протоколов.

К празднику
готовы

Юхнов приобрел уже праздничный вид.Не
только в магазинах, но и в офисах учреждений на
самом видном месте стоят ярко украшенные
ёлки.Загорелись разноцветными огоньками гир/
лянды в витринах торговых точек и окнах домов.
Козырек у входа в администрацию города по/
хозяйски занял Дед Мороз. Он первым будет
приветствовать всех, кто соберется на открытие
главной ёлки города.

Поначалу картина пред/
ставлялась банальной. Ну не
платит предприятие зарплату,
накопило по ней, как и по
налогам, изрядную задолжен/
ность. Так именно должни/
ков, а вовсе не передовиков,
и приглашают для разбира/
тельства на заседания межве/
домственной комиссии при
губернаторе области по ук/
реплению финансовой дис/
циплины.

Однако в прошлую пятни/
цу заседание проходило не в
привычном русле, когда вос/
питательному воздействию
или жесткой критике (в зави/
симости от остроты рассмат/
риваемой ситуации) подвер/
гались руководители пред/
приятий/должников. На сей
раз критические стрелы чле/
нов комиссии были направ/
лены в адрес одного из реги/
ональных министерств. Но
обо всем по порядку.

7 декабря на комиссии от/
читывался и.о. директора ГП
«Юхновский лесхоз» Нико/
лай Селиванов. От прежнего
руководителя он принял в
июле этого года незавидное
наследство. Несколько мил/
лионов рублей составляет об/
щая задолженность предпри/

ÑÈÒÓÀÖÈß

Госпредприятия не платят
зарплату и налоги? Нонсенс!
Профильное министерство упустило момент,
когда два соседних лесхоза покатились в долговую яму

ятия, в том числе по зарплате
– 701 тысяча. Перспектива –
грустнее не придумаешь. Пы/
тались было реализовать не/
используемое имущество, вы/
ставили на торги. Но желаю/
щих его купить не нашлось.
Кому, скажите, нужны произ/
водственные постройки, не
используемые уже лет пят/
надцать, или транспортное
средство 40/летнего возраста?

Николай Селиванов у руля
своей потрепанной шхуны
хоть и недавно, но успел
смекнуть, что без оборудова/
ния по переработке древеси/
ны предприятие ничего тол/
ком не заработает. Оформил
кредит лично на себя (под 24
процента годовых). Почему
на себя? С лесхозом–должни/
ком банки и разговаривать не
будут. На полученные деньги
купили пилораму, а теперь
надеются в строительный се/
зон 2013 года войти с запасом
стройматериалов. Все какие/
то денежки выручат...

Человек, которого, по сути,
вызвали на ковер, сам пошел
в атаку, и, представьте, члены
комиссии слушали его внима/
тельно. И.о. директора рас/
критиковал систему электрон/
ных торгов. Думается, заслу/

женно. Суть в следующем.
Лесхоз участвовал в торгах за
один неплохой контракт. Но,
как нередко бывает, проиграл
иногородней фирме, у кото/
рой ни техники, ни кадров нет
для выполнения прописанной
в условиях работы. Представи/
тели фирмы приехали в Юх/
нов. «Давайте/ка беритесь за
дело, / сказали лесхозовцам, /
но 30 процентов денег –
наши». Таких ушлых ребят,
предпочитающих делать день/
ги из воздуха, пруд пруди.
Сидя у компьютера где/ни/
будь далеко/далеко, они умуд/
ряются выигрывать тендеры, а
затем въезжать в рай на чужом
горбу.

Николай Селиванов при/
знался, что не понимает, как
ему добиваться эффективной
работы при такой структуре
собственности лесхоза: «Зем/
ля – города Юхнова, имуще/
ство – минэкономразвития».
Это можно было понять как
намек на необходимость при/
ватизации предприятия. А
почему бы и нет? По крайней
мере властям не пришлось бы
краснеть, что вот областное
ГП – должник по зарплате.

Проводившая заседание
комиссии министр финан/

сов Валентина Авдеева тоже
обратила на это внимание.
Отметив, что лесхоз являет/
ся подведомственным пред/
приятием областного мини/
стерства лесного хозяйства,
она задала вопрос предста/
вительнице этого ведомства:
«А сами лично вы были в
Юхновском лесхозе?» Та от/
ветила, что была, но еще при
прежнем руководителе. Но
ведь при прежнем / значит
как минимум до июля сего
года. Давненько. А ведь не/
хорошая ситуация продол/
жает развиваться.

Представитель министер/
ства пыталась оправдаться
тем, что, дескать, как отсле/
живать ситуацию, когда «мне
не с кем было в лесхозе раз/
говаривать, мне там ни одной
цифры не давали»? Стран/
ный аргумент, тем более из
уст работника, курирующего
в министерстве финансово/
экономические вопросы.

Председательствовавшая
на заседании таких оправда/
ний не приняла: «Лесхоз /
ваше подведомственное
предприятие, и вы в любом
случае за него в ответе».

В итоге в протокол заседа/
ния записано поручение

минлесхозу разобраться с
юхновской ситуацией еще в
декабре. К этому вопросу
члены комиссии намерены
вернуться на заключитель/
ном в текущем году заседа/
нии.

Вслед за директором из
Юхнова ответ держал его
коллега из Медыни.

«У вас такая же ситуация?»
/ спросила Валентина Ива/
новна. «У нас даже самой си/
туации нет, поскольку все го/
раздо хуже», / последовал от/
вет. По словам только что на/
значенного руководителя ГП
«Медынский лесхоз», в тече/
ние 2012 года предприятие
практически не работало, а
зарплата начислялась. Если
приплюсовать налоги и дру/
гие платежи, общая задол/
женность составит 6 милли/
онов рублей. Счета в банках
заблокированы. Как выби/
раться из этого положения, на
предприятии никто не знает.

И вновь критика в адрес
минлесхоза: мол, куда смот/
рели? Не в один же день
предприятие рухнуло, а ска/
тывание в нынешнюю яму
происходило в течение дли/
тельного времени.

Леонид БЕКАСОВ.

Родители учебники
покупать не должны

Конституция гарантирует общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в го/
сударственных или муниципальных образователь/
ных учреждениях и на предприятиях.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, не
все образовательные учреждения Дзержинского рай/
она обеспечены в полной мере учебниками и учебны/
ми пособиями. Нехватка учебной литературы в школах
была «компенсирована» за счет средств родителей,
несмотря на то, что в обязанности родителей (закон/
ных представителей) несовершеннолетних не входит
приобретение учебников и учебных пособий.

В связи с выявленными нарушениями директо/
рам четырех образовательных учреждений внесе/
ны представления об устранении нарушений за/
конодательства, в суд направлены исковые
заявления об обязании приобрести учебную лите/
ратуру.

Акты прокурорского реагирования рассмотре/
ны и удовлетворены, лица, допустившие наруше/
ние законодательства о доступности и бесплатно/
сти общего образования, привлечены к
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время недостающая учебная лите/
ратура школами закуплена, расширяется библио/
течный фонд к началу следующего учебного года.

Кроме того, прокуратурой района организова/
ны и проведены общие родительские собрания в
школьных и дошкольных учреждениях, на которых
родителям даны разъяснения законодательства о
доступности и бесплатности образования, дове/
ден порядок обращения в прокуратуру за защитой
нарушенных прав.

Ирина НОНИНА,
помощник прокурора Дзержинского района.

Оборудование есть,
но простаивает

Прокуратура Спас/Деменского района провела
проверку соблюдения законодательства о здра/

воохранении, эффективном и целевом расходо/
вании бюджетных средств в рамках реализации
областной целевой программы модернизации
здравоохранения области на 2011/2012 годы.

Установлено, что 19 ноября в кабинет функцио/
нальной диагностики центральной районной боль/
ницы в рамках реализации программы поставле/
ны аппарат холтеровского мониторирования
артериального давления и ЭКГ с компьютером,
компьютерный спироанализатор общей стоимос/
тью свыше 300 тысяч рублей.

На момент прокурорской проверки оборудова/
ние для обследования больных не использовалось,
находилось в разобранном состоянии. Помеще/
ние, в котором планировалось оборудование ис/
пользовать, к его эксплуатации подготовлено не
было, так как в нем отсутствовала даже электро/
розетка для подключения приборов.

В гинекологический кабинет больницы еще 7
ноября поставили кальпоскоп стоимостью свыше
60 тысяч рублей. На момент проверки это обору/
дование также разупаковано не было. Более того,
ответственные должностные лица больницы по/
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ступление оборудования в комплектации не про/
верили. У кальпоскопа при поставке отсутствовал
компьютерный монитор, который у поставщика
истребован не был.

Кроме того, специалисты медицинского учреж/
дения, которым предстояло использовать выше/
указанное оборудование, соответствующее обу/
чение по его эксплуатации не проходили.

Должностные лица учреждения не проконтро/
лировали проведение ремонтных работ помеще/
ний больницы, которые были окончены лишь в кон/
це ноября вместо установленных сроков
сентябрь/октябрь.

В связи с выявленными нарушениями в адрес
главного врача Спас/Деменской ЦРБ внесено
представление, которое находится в стадии рас/
смотрения.

Устранение нарушений находится на контроле
прокуратуры района.

Денис КОЗЛИТИН,
заместитель прокурора

Спас/Деменского района.

Для всех
и для
каждого

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Владимир Путин в посла/
нии специально отметил,
что все, что было намечено,
будет реализовываться. Тем
самым дал понять, что
власть помнит об обещани/
ях, данных населению, и на/
мерена их выполнять. Лич/
но мне этот ответственный
подход импонирует, так как
реализация этих планов бла/
готворно скажется не толь/
ко на развитии страны, но и
улучшит жизнь каждого от/
дельного гражданина.

� Виктор Сергеевич, на ваш
взгляд, что из того, что ска�
зал президент, уже делается
в нашей области?

/ Он, в частности, подроб/
но говорил о необходимос/
ти развития инновационной
экономики, что будущее
принадлежит современным,
высокотехнологичным пред/
приятиям, с достойным
уровнем заработной платы.
Думаю, читатели согласятся
со мной в том, что в нашем
регионе в этом направлении
сделано и делается очень
много. Президент также го/
ворил о создании регионами
собственных программ де/
мографического развития.
Мы у себя в области это уже
делаем.

� Много внимания в посла�
нии было уделено патриоти�
ческому воспитанию…

/ Я считаю это абсолютно
правильным. Действитель/
но, в 90/е годы мы утратили
многие из тех нравственных
черт, что всегда были при/
сущи нашему народу. Как
сказал Владимир Владими/
рович, сегодня наше обще/
ство испытывает явный де/
фицит милосердия, сочув/
ствия, сострадания друг к

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Полицейские провели акцию
«Нет / коррупции!»

С 26 ноября по 7 декабря на территории области проходила ин/
формационно/пропагандистская акция под условным названием
«Нет – коррупции!».

Калужские стражи правопорядка разъясняли гражданам и должност/
ным лицам, какая уголовная ответственность предусмотрена за совер/
шение преступлений коррупционной направленности, раздавали лис/
товки для граждан «Что делать, если вы столкнулись с коррупцией?» и
памятки должностному лицу «Что делать, если вам предлагают взятку?».

Полицейские выступили перед сотрудниками администрации ор/
ганов местного самоуправления с информацией о деятельности по/
лиции в сфере борьбы с коррупцией. Сотрудники отдела экономи/
ческой безопасности и противодействия коррупции городского УМВД
провели рабочие встречи с работниками региональных министерств
образования и здравоохранения, где рассказали, как нужно действо/
вать, если столкнулись с коррупцией, и вручили памятки для распро/
странения в подведомственных учреждениях, а также среди учащих/
ся средних и высших образовательных учреждений областного центра.

По состоянию на 10 декабря калужскими стражами правопо/
рядка выявлено 125 преступлений в сфере использования бюд/
жетных средств, из них: 17 – в ЖКХ, 9 – в здравоохранении, 20 /
в образовании и 1 – при реализации нацпроекта. Возбуждено 29
уголовных дел по статье 290 УК РФ «Получение взятки» и 5
уголовных дел по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Уважаемые калужане! Если вы столкнулись с коррупционными
проявлениями, немедленно обращайтесь в полицию по «телефону
доверия» УМВД, 502/800 или 724/398.

Светлана КОНДРАШОВА.

О фактах коррупции сообщайте
на «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской
области просит граждан сообщать информацию о противоправных дей/
ствиях судебных приставов и должностных лиц управления, о фактах
проявления коррупции, нарушении прав взыскателей и должников, а
также о проблемах, связанных с работой структурных подразделений по
круглосуточному «телефону доверия» (4842) 54/10/49.

Конфиденциальность всей поступившей информации гарантирова/
на. Помимо этого, граждане могут направить свои заявления, жалобы
и предложения в письменном виде. Для этого в управлении и в каждом
структурном подразделении службы есть «Книга отзывов и предложе/
ний». Свои жалобы граждане могут изложить и на личном приеме у
руководства управления или начальников структурных подразделе/
ний. Ни одно сообщение не останется без внимания!

Пресс/служба УФССП России по Калужской области.

другу. Установить нрав/
ственность законодательно
невозможно. Поэтому надо
очень серьезно заниматься
воспитанием подрастающего
поколения, растить из них
патриотов своей страны.
Этим должны заниматься
как семья, так и школа. Пре/
зидент очень четко об этом
сказал, сразу дав конкретное
поручение правительству
подготовить полноценную
программу развития в шко/
ле этих моментов.

� Владимир Путин подроб�
но остановился и на развитии
политической системы стра�
ны. На ваш взгляд, что им
было сказано важного в этой
связи?

/ Президент совершенно
справедливо отметил, что
нельзя вести политическую
деятельность на иностран/
ные деньги и обслуживать
тем самым чужие нацио/
нальные интересы. Думаю,
абсолютно все согласятся с
тезисом об исключении воз/
можности проникновения
во власть криминала.

Было четко сказано, что
диалог возможен с теми по/
литическими силами, кото/
рые цивилизованно, в рам/
ках закона выдвигают и от/
стаивают свои требования. С
теми же, кто под перемена/
ми подразумевает очередное
разрушение государства,
разговаривать не о чем.

� Для многих стали неожи�
данностью слова о возвраще�
нии к смешанной системе вы�
боров.

/ В этом вопросе очень
трудно прийти к однознач/
ному решению. Кто/то выс/
тупает исключительно за ма/
жоритарную систему, кто/то
за смешанную, другие увере/
ны в плюсах пропорцио/

нальной системы. Все это
требует внимательного изу/
чения. Если же говорить о
моей позиции, то мне пред/
ставляется наиболее опти/
мальной смешанная систе/
ма, когда избиратель имеет
возможность поддержать на
выборах конкретного канди/
дата по одномандатному ок/
ругу, но и выразить отноше/
ние к политической партии.

� Судя по выступлению пре�
зидента, для чиновников те�
перь наступят суровые вре�
мена…

/ Прежде всего хочу ска/
зать, что абсолютно согласен
с его словами о том, что по/
давляющее большинство из
тех, кто работает в структу/
рах управления, – это поря/
дочные и ответственные
люди. Но чиновники, пре/
ступающие закон, должны
знать, что понесут за это не/
избежное наказание. Прези/
дент прав: если ты решил
идти на госслужбу, то ты не
можешь иметь денежные
счета за рубежом и обязан
указывать свои доходы и
расходы.

� Виктор Сергеевич, а как,
по вашему мнению, добиться
того, чтобы все, что сказал
Путин в своем послании, было
претворено в жизнь?

/ Должны быть выработа/
ны механизмы реализации
этих предложений, приняты
соответствующие законы. И
как я уже говорил, конкрет/
ные поручения президентом
по этому поводу уже даны.
Причем они должны реали/
зовываться не только на фе/
деральном, но и на регио/
нальном, а некоторые воп/
росы и на муниципальном
уровнях.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Юристы, ученые/правоведы, общественные де/
ятели, депутаты собрались, чтобы поговорить о
реализации Основного Закона в стране и на тер/
ритории региона в частности. Главная же тема
дискуссии / «Конституция Российской Федера/
ции как основа развития и сохранения государ/
ственности», послужившая названием «круглого
стола».

Поздравляя участников совещания, замести/
тель председателя Законодательного Собрания
Галина Донченкова отметила: «Прошло почти
два десятилетия с момента принятия Основно/
го Закона государства, который подтвердил
свою действенность и жизнеспособность. За
долгие годы существования в нашей стране Кон/
ституции она впервые повернулась к человеку
лицом. Были даны широкие полномочия регио/
нам». Однако, по ее же словам, предоставлен/
ные права и свободы освоены еще не в полной
мере и это должно стать задачей ближайшего
будущего.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

В День Конституции
в областном парламенте прошёл «круглый стол»

Наша справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» / ком/

пания, входящая в структуру ООО «Газпром
межрегионгаз» (100/процентное дочернее об/
щество ОАО «Газпром») и осуществляющая
поставку природного газа потребителям Ка/
лужской области.

ООО «Газпром
межрегионгаз Калу/
га» завершило кам/
панию по заключе/
нию договоров на
поставку газа про/
мышленным потре/
бителям Калужской
области. По состоя/
нию на 1 декабря 2012 года заключено 2 997 дого/
воров с промышленными предприятиями, что со/
ставляет 100 процентов от запланированного.
Договоры подписаны сроком на пять лет (период
2013 – 2017 гг.) Общим объемом поставки при/
родного газа по данным договорам составляет
1959,2 млн.куб.м.

Заключены долгосрочные договоры и с самыми
крупными потребителями / МУП «Калугатеплосеть»,
МП «Теплоснабжение» (г.Обнинск), ОАО КТЗ г.Калу/
га, ФГУП «ГНП РФ/ФЭИ» (г.Обнинск). На долю этих
потребителей приходится четверть природного газа,
реализуемого ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
промышленным потребителям области.

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» планиру/
ет реализовать в 2013 году всем категориям по/
требителей Калужской области 2399, 2 млн. кубо/
метров природного газа.

Договоры есть, газ будет

Как отметил ряд участников «круглого стола», в
этом, безусловно, нужном деле главное / не пере/
гнуть палку, и не подчинять поправками и дополне/
ниями главный правовой документ страны сиюми/
нутным интересам тех или иных групп. Начальник
областного управления Министерства юстиции
Александр Руднев по этому поводу отметил следую/
щее: «Сейчас многие партии стремятся вносить свои
поправки в главный государственный закон. Месяц
от месяца число регистрируемых политических
объединений только растет. А потому недопустимо,
чтобы Конституция менялась в угоду тем или иным
группам, ведь этот процесс, единожды начавшись,
может стать практически бесконечным».

В завершение работы «круглого стола» участ/
ники еще раз отметили, что Основной Закон стра/
ны стал правовым фундаментом для формирова/
ния  демократического государства, гарантирую/
щего права и свободы человека и гражданина, но
их полная реализация зависит и от каждого из нас.

Алексей КАЛАКИН.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Специалисты в сфере муниципального
заказа повысили квалификацию

Специалисты Фонда имущества Калужской области провели цикл
кустовых совещаний по теме «Законодательство о размещении зака/
зов: новации, проблемы, перспективы». Слушателями стали 516 ра/
ботников сферы размещения муниципального заказа. Учеба проводи/
лась в Людинове, Жукове, Кирове, Козельске, Кондрове. В совещаниях
участвовали главы администраций муниципальных районов.

Учебная программ включала в себя следующие вопросы:
1. Формирование технического задания на поставку товаров, вы/

полнение работ, оказание услуг;
2. Порядок формирования начальной (максимальной) цены кон/

тракта;
3. Порядок подготовки заявки на размещение заказа;
4. ФКС как новый этап развития системы закупок;
5. Порядок работы комиссии по размещению заказа.
Среди многочисленных вопросов, которые слушатели задали спе/

циалистам Фонда имущества, были такие:
/ о порядке заключения, исполнения и расторжения муниципаль/

ных контрактов, в том числе с хозяйствующими субъектами, осво/
божденными от уплаты НДС, и естественными монополиями;

/ о порядке определения объема заказа, подлежащего размеще/
нию у субъектов малого предпринимательства;

/ о порядке применения обеспечительных мер при исполнении
контрактов;

/ о порядке формирования нейтрального технического задания и
подбора товаров/аналогов.

Проведение подобных совещаний планируется продолжить в со/
ответствии с графиком выездных мероприятий БСУ «Фонд имуще/
ства Калужской области» в 2013 году.

По материалам отчета
министерства конкурентной политики и тарифов.

В горуправе рассказали, что ждёт калужан в дни новогодних торжеств



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской

области
от 3 декабря 2012 года

По вопросу "О реализации на территории Калужской области
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Информацию Шерейкина Максима Леонидовича / заместителя
Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти и органам ме/
стного самоуправления Калужской области:

2.1. В срок до 25 декабря 2012 года обеспечить актуализацию
сведений о государственных и муниципальных услугах, размещае/
мых в реестре государственных и муниципальных услуг (функций)
Калужской области.

2.2. Обратить внимание на недопустимость требования от заяви/
телей документов и сведений, имеющихся в распоряжении иных
органов власти и органов местного самоуправления Калужской об/
ласти и не включенных в документы личного хранения и документы,
являющиеся результатом оказания необходимых и обязательных
услуг.

2.3. Обеспечить информирование заявителей в местах предос/
тавления государственных и муниципальных услуг об отсутствии
необходимости предоставления документов и сведений, имеющих/
ся в распоряжении иных органов власти.

2.4. В срок до 17 декабря 2012 года представить в министерство
развития информационного общества и инноваций Калужской об/
ласти предложения по включению государственных и муниципаль/
ных услуг в перечень государственных и муниципальных услуг, пре/
доставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в
том числе в многофункциональных центрах предоставления госу/
дарственных и муниципальных услуг Калужской области.

По вопросу "О дополнительных мерах по повышению эффек�
тивности противодействия незаконному отчуждению имуще�
ства, имущественных и неимущественных прав и денежных
средств хозяйствующих субъектов":

1. Информацию Торубарова Олега Ивановича / начальника Уп/
равления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области, Попова Владимира Игоревича / министра эко/
номического развития Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, орга/

нам местного самоуправления Калужской области своевременно
сообщать в правоохранительные органы Калужской области об об/
наружении признаков незаконного отчуждения имущества, имуще/
ственных и неимущественных прав и денежных средств хозяйству/
ющих субъектов на сумму свыше 300 тыс. рублей.

2.2. Министерству экономического развития Калужской области
принять меры по созданию в Калужской области межведомствен/
ной рабочей группы под руководством Губернатора Калужской об/
ласти по противодействию незаконному отчуждению имущества,
имущественных и неимущественных прав и денежных средств хо/
зяйствующих субъектов (рейдерству), состоящей из представите/
лей правоохранительных и контролирующих органов, а также орга/
нов государственной власти Калужской области.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе/
дерации по Калужской области:

2.3.1. Осуществлять постоянный мониторинг оперативной обста/
новки по данному направлению служебной деятельности, направ/
ленный на получение упреждающей информации о возможных фак/
тах рейдерских захватов активов градо/ и бюджетообразующих
предприятий.

2.3.2. Считать в 2013 году работу по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений, направленных на незаконное отчуж/
дение имущества, имущественных и неимущественных прав и де/
нежных средств хозяйствующих субъектов, приоритетным направ/
лением оперативно/служебной деятельности.

По вопросу "О призыве граждан на военную службу в октяб�
ре�декабре 2012 года и работе с гражданами, уклоняющимися
от исполнения обязанностей военной службы":

1. Информацию Легкого Олега Ивановича / военного комиссара
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и го/
родских округов Калужской области принять меры для выполнения
установленного плана по призыву граждан на военную службу в
октябре/декабре 2012 года.

По вопросу "О плане заседаний координационного совеща�
ния руководителей органов государственной власти Калужс�
кой области и территориальных федеральных органов госу�
дарственной власти по Калужской области на I полугодие 2013
года":

Утвердить план заседаний координационного совещания руково/
дителей органов государственной власти Калужской области и тер/
риториальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области на I полугодие 2013 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Министерство строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области объявляет о проведении кон�
курса по формированию кадрового резерва на должность го�
сударственной гражданской службы Калужской области:

Начальника отдела развития жилищного строительства управ/
ления жилищного строительства.

Квалификационные требования:
/ высшее профессиональное образование (желательно по спе/

циальности "Промышленное и гражданское строительство");
/ стаж государственной службы не менее четырех лет или стаж

работы по специальности не менее пяти лет.
 Кандидат должен знать Конституцию Российской Федерации,

Устав Калужской области, законодательство Российской Феде/
рации и Калужской области о государственной гражданской служ/
бе, нормативные правовые акты в сфере градостроительства и
земельных отношений, жилищное законодательство, аппарат/
ное и программное обеспечение, возможности и особенности
применения современных информационно/коммуникационных
технологий государственных органов, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общие
вопросы в области обеспечения информационной безопасно/
сти.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объе/
ме, необходимом для исполнения своих должностных обязан/
ностей:

/ опыт работы в сфере строительства не менее 3 лет;
/ составления деловых писем и ведения служебных перего/

воров;
/ организационной и аналитической работы;
/ работы с внутренними и периферийными устройствами

компьютера, информационно/телекоммуникационными сетя/
ми, в том числе сетью Интернет, управления электронной по/
чтой;

/ работы в операционной системе, текстовом редакторе, с
электронными таблицами, базами данных;

/ подготовки презентаций, использования графических
объектов и электронных документов.

Должность относятся к категории "специалисты", группа
должностей / "главная".

Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданский служащий обладает правами, исполняет

обязанности, соблюдает ограничения, выполняет обязатель/
ства и требования к служебному поведению, не нарушает зап/
реты, установленные Федеральным законом "О государствен/
ной гражданской службе Российской Федерации".

2. Гражданскому служащему обеспечиваются условия про/
хождения гражданской службы необходимые для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностным рег/
ламентом, служебным контрактом.

3. Оплата труда гражданского служащего производится в
виде денежного содержания. Денежное содержание состоит
из месячного оклада в соответствии с замещаемой должнос/
тью, месячного оклада в соответствии с присвоенным класс/
ным чином, а также ежемесячных и иных дополнительных вып/
лат.

4. Для гражданского служащего устанавливается ненорми/
рованный служебный день.

5. Гражданскому служащему предоставляется:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи/

тельностью 35 календарных дней;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя государственного

учреждения, подведомственного министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области

ПРОТОКОЛ № 64
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 9 äåêàáðÿ 2012 ã.
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ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîçìåùå-íèå

÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëå-
íèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 659 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ,
âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.12.2011 ¹ 720, îò 07.06.2012 ¹ 279).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 8 ïðåòåíäåíòîâ.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ-
÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 3962,295 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì:

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ðóáëåé
 Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåò Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Ðîìàíîâà Èðèíà Ñåðãååâíà 276578 221222
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ñîøíåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 81118 64882
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàéîðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 4445 3555
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òèãèåâ Ì.Ì. 1399561 1119447
ÊÔÕ Ìàãàìåäðàñóëîâ Àíçîð Ìàñôåðîâè÷ 90222 72165
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòåïêèí Èëüÿ Äìèòðèåâè÷ 267688 214112
ÈÏ Êîáîçåâ Àëåêñàíäð Ôèëëèïîâè÷ 75284 60216
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÊÔÕ Ëîêòèîíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 6556 5244
Èòîãî 2201452 1760843Èòîãî 2201452 1760843Èòîãî 2201452 1760843Èòîãî 2201452 1760843Èòîãî 2201452 1760843

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, Т.А. Теряева.
ПРОТОКОЛ № 65

заседания комиссии по предоставлению субсидий
областного бюджета

9 äåêàáðÿ 2012 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêå-òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìè-íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-

ñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-äåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009
¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿí-âàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-ñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-äåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24) ,
ïðèêàçîì ìèíèñòåð-ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè
íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷å-íèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé
îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò
21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 15 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñò-âî

ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ íà ñóììó 1139,22 òûñ.ðóá-
ëåé, íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 1289,475 òûñ. ðóáëåé, íà
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 5000,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäó-
þùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ-Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ-Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ-Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ-Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ- Ñóììà ïðè÷èòàþ-
 ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè, ùåéñÿ ñóáñèäèè,
 ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé ò.ðóáëåé
 Ïðèîáðåòåíèå ïëå- Ïðèîáðåòåíèå ïëå- ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ïëå- Ïðèîáðåòåíèå ïëå- ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ïëå- Ïðèîáðåòåíèå ïëå- ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ïëå- Ïðèîáðåòåíèå ïëå- ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ïëå- Ïðèîáðåòåíèå ïëå- ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè
 ìåííûõ æèâîòíûõ * ìåííûõ æèâîòíûõ ** ïëåìåííûõ áûêîâ* ìåííûõ æèâîòíûõ * ìåííûõ æèâîòíûõ ** ïëåìåííûõ áûêîâ* ìåííûõ æèâîòíûõ * ìåííûõ æèâîòíûõ ** ïëåìåííûõ áûêîâ* ìåííûõ æèâîòíûõ * ìåííûõ æèâîòíûõ ** ïëåìåííûõ áûêîâ* ìåííûõ æèâîòíûõ * ìåííûõ æèâîòíûõ ** ïëåìåííûõ áûêîâ*
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 7,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 30,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 540,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 45,9
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 28,820
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 20,5
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 17,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 12,5
ÑÏÊ "Íèâà" 80,0
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 357,0
Èòîãî 20,5 28,820 1089,9Èòîãî 20,5 28,820 1089,9Èòîãî 20,5 28,820 1089,9Èòîãî 20,5 28,820 1089,9Èòîãî 20,5 28,820 1089,9
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209,
îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02. 2012 ¹ 68, îò 07.06.2012 ¹ 279).

 **Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹
26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201).

 3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
 âñïàøêà çàëåæíûõ âñïàøêà çàëåæíûõ âñïàøêà çàëåæíûõ âñïàøêà çàëåæíûõ âñïàøêà çàëåæíûõ
 çåìåëü* àãðîõèìîáñëåäîâàíèå* èçâåñòêîâàíèå* çåìåëü* àãðîõèìîáñëåäîâàíèå* èçâåñòêîâàíèå* çåìåëü* àãðîõèìîáñëåäîâàíèå* èçâåñòêîâàíèå* çåìåëü* àãðîõèìîáñëåäîâàíèå* èçâåñòêîâàíèå* çåìåëü* àãðîõèìîáñëåäîâàíèå* èçâåñòêîâàíèå*
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 142,922
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ Â.Ñ." 10,260
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìåùîâñê-Àãðî" 184,403
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íè-âà" 951,890
Èòîãî 327,325 10,260 951,890Èòîãî 327,325 10,260 951,890Èòîãî 327,325 10,260 951,890Èòîãî 327,325 10,260 951,890Èòîãî 327,325 10,260 951,890
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209,
îò 08.08.2011, îò 10.02.2012 ¹ 68).

 4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
 âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé* âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé* âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé* âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé* âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé*
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ÊÔÕ Êóçìèí Â.ß. 5000,0
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209,
îò 08.08.2011, îò 10.02.2012 ¹ 68).

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин, Т.А. Теряева.
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 03.12.2012 N 604òè îò 03.12.2012 N 604òè îò 03.12.2012 N 604òè îò 03.12.2012 N 604òè îò 03.12.2012 N 604

"Îá îïðåäåëåíèè åäèíûõ
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ èëè
ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ êîë-
ëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ îá-
ùåñòâåííî çíà÷èìûõ âîïðî-
ñîâ è âûðàæåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ íàñòðîåíèé, à òàêæå äëÿ
ìàññîâîãî ïðèñóòñòâèÿ ãðàæ-
äàí äëÿ ïóáëè÷íîãî âûðàæå-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
ïî ïîâîäó àêòóàëüíûõ ïðî-
áëåì ïðåèìóùåñòâåííî îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà ìåñò"

Óòâåðæäåí ïåðå÷åíü åäè-
íûõ ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
èëè ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ
êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ
îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ âîï-
ðîñîâ è âûðàæåíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ íàñòðîåíèé, à òàê-
æå äëÿ ìàññîâîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ãðàæäàí äëÿ ïóáëè÷-
íîãî âûðàæåíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ ïî ïîâîäó àê-
òóàëüíûõ ïðîáëåì ïðåèìó-
ùåñòâåííî îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ìåñò
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â Êàëóãå ìåñòîì ïðîâå-
äåíèÿ êîëëåêòèâíûõ îáñóæ-
äåíèé îáùåñòâåííî çíà÷è-
ìûõ âîïðîñîâ è âûðàæåíèÿ
îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé
ÿâëÿåòñÿ ß÷åíñêàÿ íàáåðåæ-
íàÿ (òåððèòîðèÿ ñìîòðîâîé
ïëîùàäêè).

Ðåøåíèå ÀðáèòðàæíîãîÐåøåíèå ÀðáèòðàæíîãîÐåøåíèå ÀðáèòðàæíîãîÐåøåíèå ÀðáèòðàæíîãîÐåøåíèå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.08.2012 ïî äåëó N À23-03.08.2012 ïî äåëó N À23-03.08.2012 ïî äåëó N À23-03.08.2012 ïî äåëó N À23-03.08.2012 ïî äåëó N À23-
1212/20121212/20121212/20121212/20121212/2012

"Îá îòêàçå â óäîâëåòâî-
ðåíèè òðåáîâàíèé î ïðèçíà-
íèè íåäåéñòâóþùèìè ïóíêòà
3.4 è àáçàöà 2 ïóíêòà 3.5
ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîðîäñêîãî
Ãîëîâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Ã. Êàëóãà" îò 04.08.2006 N
204-ï "Îá óòâåðæäåíèè ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà è îçå-
ëåíåíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîä Êàëóãà".

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ îáðàòè-
ëîñü â Àðáèòðàæíûé ñóä Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñ çàÿâëå-
íèåì ê Ãîðîäñêîé Óïðàâå
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä
Êàëóãà" î ïðèçíàíèè íåäåé-
ñòâóþùèì ïóíêòà 3.4 ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ãîðîäñêîãî Ãîëî-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãî-
ðîä Êàëóãà" îò 04.08.2006 N
204-ï "Îá óòâåðæäåíèè ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà è îçå-
ëåíåíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîä Êàëóãà", êîòîðûì óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îôîð-
ìëåí íàäëåæàùèì îáðàçîì,
âëàäåëüöû îáúåêòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà îáÿçàíû îáåñïå-
÷èâàòü óáîðêó ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè. Äîïîëíèòåëüíî
îáùåñòâî ïðîñèëî ïðèçíàòü
íåäåéñòâóþùèì ïóíêò 3.5
îñïàðèâàåìîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ â ÷àñòè îáÿçàííîñòè âëà-
äåëüöåâ îáúåêòîâ áëàãîóñò-
ðîéñòâà óáèðàòü ïðèëåãàþ-
ùèå ê ïðèíàäëåæàùèì èì
îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íà ðàññòîÿíèè â
ïðåäåëàõ 10 ìåòðîâ ïî ïå-
ðèìåòðó îò ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæà-
ùåãî èì íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ïðàâå.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè
ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ íà-
ñòàèâàë íà óäîâëåòâîðåíèè
çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé, ñ÷è-
òàÿ, ÷òî îñïàðèâàåìûå íîð-
ìû ïðîòèâîðå÷àò ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïî-
ñêîëüêó îíî íå ïðåäîñòàâ-
ëÿåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
óñòàíàâëèâàòü â îòíîøåíèè
îðãàíèçàöèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè è íå íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè, îáÿçàííîñòè ïî ñîäåð-
æàíèþ è óáîðêå, íå ïðèíàä-
ëåæàùåãî äàííûì îðãàíèçà-
öèÿì îáúåêòîâ áëàãîóñòðîé-
ñòâà. Èç îñïàðèâàåìûõ íîðì
íåâîçìîæíî îäíîçíà÷íî
ñäåëàòü âûâîä î òîì, êàêàÿ
òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèëå-
ãàþùåé. Ãîðîäñêàÿ Óïðàâà
ã. Êàëóãè òðåáîâàíèÿ íå ïðè-
çíàëà.

Ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû
äåëà, ñóä ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî ïóíêò 3.4, àáçàö 2 ïóíê-
òà 3.5 ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîðîä-
ñêîãî Ãîëîâû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" îò
04.08.2006 N 204-ï ñîîòâåò-
ñòâóåò çàêîíó è èíûì íîð-
ìàòèâíûì àêòàì, èìåþùèì
áîëüøóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.12.2012 N 58806.12.2012 N 58806.12.2012 N 58806.12.2012 N 58806.12.2012 N 588

"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.10.1995 N 377
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå èñïîëüçîâà-
íèÿ äåéñòâóþùèõ ðàäèîâå-
ùàòåëüíûõ, òåëåâèçèîííûõ
ñòàíöèé è ðàäèîòðàíñëÿöèîí-
íûõ ñåòåé äëÿ îïîâåùåíèÿ è
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìèðíî-
ãî è âîåííîãî âðåìåíè"

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Óòðàòèëî ñèëó ïîñòàíîâëå-
íèå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-
äàâøåå ïîðÿäîê èñïîëüçîâà-
íèÿ ðàäèîâåùàòåëüíûõ ñòàí-
öèé, ïåðåäàò÷èêîâ çâóêîâî-
ãî ñîïðîâîæäåíèÿ òåëåâèäå-
íèÿ (íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè) è ðàäèîòðàí-
ñëÿöèîííûõ ñåòåé â öåëÿõ
îïîâåùåíèÿ è èíôîðìèðîâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ïðè âîçíèêíî-
âåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé.

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет из расчета 1 календарный день за год гражданской службы, но не
более 10 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор/
мированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

6. Гражданским служащим предоставляются социальные гаран/
тии в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие докумен/
ты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор/

ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе/
дерации от 26.05.2005 № 667/р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ/
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон/
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ/
ное образование, стаж работы и квалификацию:

 / копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю/
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

/ копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина / о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве/
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят/
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде/
нию (форма № 001/ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра/
хования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на/
логовом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

8) документы воинского учета / для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще/
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру/
га) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
N 79/ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Фе/
дерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос/
сийской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 10 января 2013 года
включительно по адресу: 248000, г. Калуга, 2/й Красноармейский
пер., 2"А", каб. № 114. Время приема документов с 10/00 до 13/00
ч.

Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата проведе/
ния 2/го этапа конкурса 31 января 2013 года. Второй этап конкурса
будет проводиться в министерстве строительства и жилищно/ком/
мунального хозяйства Калужской области в форме собеседования
по перечню теоретических вопросов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа/
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей/
ствующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной
Марины Викторовны по телефону: (4842) 57/37/71. E/mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Министерство труда, занятости и кадровой политики Ка/
лужской области проводит конкурс на замещение вакантной
должности "директор государственного казенного учрежде/
ния Калужской области "Центр занятости населения Бабынин/
ского района".

К кандидатам предъявляются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие не менее 2 лет стажа работы на руководящих

должностях в сфере труда и социального развития или не ме/
нее 4 лет стажа работы на руководящих должностях в других
сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы по
специальности, относящейся к сфере занятости населения;

Кандидат должен знать: Конституцию Российской Федера/
ции, федеральные конституционные законы, Закон Российс/
кой Федерации "О занятости населения в Российской Феде/
рации", федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Фе/
дерации, нормативные правовые акты Министерства здраво/
охранения и социального развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде/
рации и Федеральной службы по труду и занятости; законы
Калужской области и иные нормативные правовые акты Рос/
сийской Федерации и Калужской области, служебные доку/
менты, регулирующие сферу занятости населения, примени/
тельно к исполнению своих должностных обязанностей;
положение о министерстве труда, занятости и кадровой поли/
тики Калужской области; устав учреждения; основы управле/
ния, делопроизводства, организации труда; правила делового
поведения; порядок организации учета хозяйственных расхо/
дов и денежных средств; порядок и сроки составления необхо/
димой отчетности; правила трудового распорядка; порядок
работы со служебной информацией; правила по охране труда
и противопожарной безопасности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объе/
ме, необходимом для исполнения своих должностных обязан/
ностей: управленческой деятельности; оперативного приня/
тия и реализации управленческих решений; организации
деятельности, направленной на достижение полноты и каче/
ства исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг, реализуемых государственным учреж/
дением службы занятости населения; оперативного принятия
и реализации управленческих решений; ведения деловых пе/

реговоров; взаимодействия с органами государственной влас/
ти и органами местного самоуправления; планирования рабо/
ты; контроля, анализа и прогнозирования последствий прини/
маемых решений; стимулирования достижения результатов;
требовательности; публичного выступления; подбора и рас/
становки кадров; делегирования полномочий; осуществления
и организации работы с применением автоматизированных
средств управления; пользования современной оргтехникой и
программными продуктами; систематического повышения про/
фессиональных знаний; подготовки и редактирования докумен/
тации; своевременного выявления и разрешения проблемных
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку/
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по

форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий/
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667/р, с приложением 2
цветных фотографий (3х4);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ/
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон/
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио/
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

/ копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю/
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

/ копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина / о дополнительном профессио/
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

Все необходимые для участия в конкурсе документы должны
быть представлены кандидатами в течение 20 дней со дня опуб/
ликования объявления о проведении конкурса.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно кандидатам, допущенным к уча/
стию в конкурсе.

Документы на конкурс принимаются по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, 4/й этаж, к. № 412, с 9/00

до 18/00 в рабочие дни. Тел. 719/452 (факс 719/420), е/mail:
mintrud@adm.kaluga.ru).

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию
 и надбавках к тарифу на тепловую энергию1�2
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/
íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ö
ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

3 – óêàçàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
1 ) Ñèñòåìà íàëîãîîáëàæåíèÿ îáùàÿ.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöè-
îí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹ 154ï – 157ï ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí
(ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äî-
êóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹154ï-157ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 12:00 21.12.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹154ï-
157ï: 27.12.2012 -  â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹154ï – ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê «Komatsu», ÐÑ40-6, 1995

ã.â., íîìåð äâèãàòåëÿ è ìîäåëü 3D95S-W-17348. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1154.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 255 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà - 2 600,00 ðóá.

Ëîò ¹155ï – àâòîìîáèëü «Toyota RAV4», 2010 ã.â., áåëîãî
öâåòà, VIN JTMBE31V10D030686. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1164).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 112 650,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
11 500,00 ðóá.

Ëîò ¹156ï – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4666 êâ.ì,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð  40:07:05 23 01:0426, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æèëüÿ, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå ñåëî Èñòüå, â ðàéîíå äåðåâíè Âîðîáüè, ó÷àñòîê ¹428.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1172.) Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8 738 111,35
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà - 87 500,00 ðóá.

Ëîò ¹157ï – îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 33,7
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:01 00 12:0051:25605:0028, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.72,
êâ.28. (çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1181). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 042 380,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà - 20 500,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹154ï-157ï îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà-
÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ ____).

Èçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.12.2012

Ïî ëîòàì ¹¹151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5 àóêöèîí îò-
ìåíåí â ñâÿçè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòå-
ëÿ Ìåæðàéîííîãî îòäåëà ïî îñîáûì èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîä-
ñòâàì ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Âàêóëåíêî Ò.Â. î
ïðèîñòàíîâëåíèè òîðãîâ íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ  Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.05.2012 ðåàëèçàöèÿ àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà ïðèîñòàíîâëåíà.

Èíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÎÎ « ÐÓÑ » ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òà-
ðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹
346-ýê îò 27 íîÿáðÿ 2012 ã.:

1. Ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî
30 èþíÿ 2013 ã. - 1483 ,57
ðóá (ñ ÍÄÑ) ;

2.Ñ 01 èþëÿ 2013 ã. ïî 31
äåêàáðÿ 2013 ã. -1644,09
ðóá. (ñ ÍÄÑ).

Вниманию руководителей предприятий
 и управляющих компаний!

ООО «ЛитФорм ЛПД» реализует собственную продукцию –
стационарные (светодиодные) светильники СдС/18/01, СдС/30/
01 мощностью 32 Вт. Для освещения территорий предприятий,
дворовых территорий, рекламных щитов, подсветки зданий.

Тел. (4842) 55�60�47; 51�69�48.

ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå ñëóøàíèé) ìàòåðèàëîâ îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèè íà ïåñòèöèäû ÃÈÌÅÊÑÀÇÎË, ÑÏ (700 ã/êããèìåêñàçîëà), ÁÅ-
ÍÅÔÈÑ ®, ÌÝ(50 ã/ë èìàçàëèëà + 40 ã/ë ìåòàëàêñèëà + 30 ã/
ë òåáóêîíàçîëà) èÏÎËÀÐÈÑ ®, ÌÝ(100 ã/ë ïðîõëîðàçà + 25 ã/ë
èìàçàëèëà + 15 ã/ëòåáóêîíàçîëà).

Âñå óêàçàííûå ïåñòèöèäû ïðîõîäÿò. Ãîñóäàðñòâåííûå ðåãèñò-
ðàöèîííûå èñïûòàíèÿ äëÿ âîçìîæíîãî ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñòâå
ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè ÐÔ. Ïåñòèöèäû ÁÅÍÅ-
ÔÈÑ ®, ÌÝ è ÏÎËÀÐÈÑ ®, ÌÝ ïëàíèðóþòñÿ ê äàëüíåéøåìó
ïðîèçâîäñòâó íà ïëîùàäÿõ ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì», Ðîññèÿ,
ïåñòèöèäÃÈÌÅÊÑÀÇÎË, ÑÏ íà ïëîùàäÿõ êîìïàíèè
«ShanghaiSafechemInternationalTradeCo. Ltd», Êèòàé.

Ïåñòèöèäû: ÃÈÌÅÊÑÀÇÎË, ÑÏ - ôóíãèöèäíûé  ïðîòðàâèòåëü,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ çàùèòû ñåìÿí ñàõàðíîé ñâåêëû îò êîðíåå-
äà âñõîäîâ (÷åðíàÿ íîæêà), ÁÅÍÅÔÈÑ ®, ÌÝ è ÏÎËÀÐÈÑ ®, ÌÝ
- ôóíãèöèäíûå ïðîòðàâèòåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðåäïîñåâ-
íîé  îáðàáîòêè ñåìÿí çåðíîâûõ êóëüòóð è ñîè ïðîòèâ øèðîêîãî
ñïåêòðà áîëåçíåé.

Êëàññ îïàñíîñòè ïåñòèöèäîâ: ÃÈÌÅÊÑÀÇÎË, ÑÏ - 3 êëàññ (âå-
ùåñòâî óìåðåííî îïàñíîå), ÁÅÍÅÔÈÑ ®, ÌÝ è ÏÎËÀÐÈÑ ®, ÌÝ
- 2 êëàññ (âåùåñòâà âûñîêîîïàñíûå).

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî äîêëàäà ñîñòî-
ÿòñÿ 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà,
äîì 2, Äîì êóëüòóðû. Ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå è ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Çàêàç÷èê: ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì», þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
141101, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ùåëêîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.2.

Çàèíòåðåñîâàííûì ãðàæäàíàì è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî îöåí-
êå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îáúåêòîâ ñëóøàíèé â
àäìèíèñòðàöèè Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü,
ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû.

Àðãóìåíòèðîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) íàïðàâëÿéòå äî 11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: 141101,
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ùåëêîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.2, ÇÀÎ «Ùåëêî-
âî Àãðîõèì», äëÿ äèðåêòîðà ïî íàóêå Æåëòîâîé Å.Â.

Îòâåòñòâåííûå îðãàíèçàòîðû:
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àä-

ðåñ: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü,
ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû;

ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì», þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 141101, Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë., ã. Ùåëêîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2. òåë. 8(495) 777-
84-92.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 777-84-92 (äèðåêòîð ïî íàóêå Å.Â.
Æåëòîâà).

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà – ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà ïîä æèëîé äîì ñî
âñòðîåííûì îôèñîì è òðåíàæåðíûì çàëîì - ðàçìåùåíà 11
äåêàáðÿ 2012 ã. íà ñàéòå www.realtykaluga.ru/news/1650 çàêàç-
÷èê-çàñòðîéùèê ÎÎÎ «Ïàðòíåð».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Ñóðíîâ
Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/317 ñ îöåíêîé 318 á/
ãà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:17 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäå-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè ÀÎÇÒ «Âîðî-
íèíñêîå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ñóðíîâ Àíà-
òîëèé Àëåêñååâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Õðóñòàëüíàÿ, ä.8, êâ.27, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8 (920) 611-56-27.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîä-
âîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû dorohov.zem@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919) 032-
95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:17, ïëîùàäü
35450000 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷-
íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìå-
ñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Ìåëåøèíà Ïåëàãåÿ Èëü-
èíè÷íà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 15.01.2013
ãîäà â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Ìåëåøèíîé
Ï.È.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãíó-
òîâîé Îëåñåé Ñåðãååâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-155; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, òåë. 8-910-
864-47-67, ýë. ïî÷òà
gnutiiiK@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 1247728 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëàõ
¹40:18:151300, ¹40:18:150200,
¹40:18:152500, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 13 äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:18:000000:49, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîíèçîâñêîå»,
â 2225 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çà-
ïàä îò ä. Ïîíèçîâüå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïèñêà÷åâà Ëþäìèëà Àíà-
òîëüåâíà â ëèöå Ïîëÿêîâà Âèêòî-
ðà Äìèòðèåâè÷à ïî äîâåðåííîñ-
òè ¹3-4255 îò 3.07.2012 ã., ïðî-
æèâàþùåãî ïî àäðåñó: 249610,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Âîñòî÷íàÿ, ä.7, êâ.1.

Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
8-960-515-19-72.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.5, ÎÎÎ «Ãåî Ñòðîé».

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 13 äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ÎÎÎ «Ãåî
Ñòðîé».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-íûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àðèíóøåí-
êîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ñâåðä-
ëîâà, äîì 45, òåë.8-953-462-13-
97.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Açàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15, êâàðòèðà 2; e-mai l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-
61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:06:000000:73 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:06:000000:0047), ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445)
2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèíàêîâ Âèêòîð
Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 1465 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:100205:0001, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà
â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ëàâðîâñê, â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Ìèíàêîâó Âèêòîðó Àëåê-
ñååâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Ëàâðîâñê, â çäàíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ìèíàêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâñê,
òåëåôîí: 8-910-863-45-57.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà –
40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñ-
êîãî, ä. 47, êîðï.1, êâ.8, òåëå-
ôîí: 8-910-914-62-46, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:100205:0001. Àäðåñ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 47,
êîðï. 1, êâ. 8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 47,
êîðï. 1, êâ. 8.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííûì
íà 10 ìàÿ 2010 ãîäà, ó÷àñòíèêè
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ùåðáàêîâ
Âèêòîð Ïàâëîâè÷ è Ùåðáàêîâà
Âåðà Ëóêüÿíîâà èçâåùàþò î âû-
äåëåíèè â íàòóðå ñâîèõ çåìåëü-
íûõ ïàåâ â êâàðòàëå 40:13:090209
âáëèçè ä. Ìàøêèíî Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ñ ëå-
âîé ñòîðîíû îò äîðîãè, ñîåäèíÿ-
þùåé Êèåâñêóþ òðàññó ñ Âàðøàâ-
ñêèìè øîññå, ïðèìûêàþò ê äå-
ðåâíå Ìàøêèíî. Ó÷àñòêè âûäåëÿ-
þòñÿ â ñ÷åò 2-õ çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 93,40 áàëëîãåêòàðà.

Ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà îò 20.03.2010 ãîäà çà ¹
40.ÅÐ400-017, ðåãèñòðàöèîííàÿ
çàïèñü ¹40-40-13/003/2010-486
è ¹40-40-13/005/2010-579.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è ñîãëàñîâàòü ïðîåêò
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ó
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Ãóñåâîé
Ìàðèè Âèêòîðîâíû ïî àäðåñó: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä. 5, ñî äíÿ âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Ó÷àñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-48431-
24926 (24927).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 2-õ
çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:17:000000:15.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíûõ äîëåé Ñíèæêî Ëàðèñà
Âàñèëüåâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ – âáëèçè äåðåâíè
Æåëîâü Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîíòó-
ðàõ ïàøíè - ñîãëàñíî ìàòåðèà-
ëàì êàäàñòðîâîé êàðòû.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, äîì 29, îôèñ 306, òåë.
(84842) 53-00-73, ýë. ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì è
âíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ â ïðîåêò
ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29, îôèñ
306, òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì
Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-100; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
66245 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:161005, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî õîçÿéñòâà êîëõîç èì.Ì.Æó-
êîâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿþòñÿ: Êàøèíà Åëåíà
Àëåêñååâíà, Êàøèí Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âûñîêèíè÷è, óë.À.Íåâñêîãî, ä.
17, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàøêàðèíà Òàòü-
ÿíà Äìèòðèåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 7483 ãà,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:000000:140, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2013
ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
äåð.Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëèñòîâ,
ä.7, â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ìàøêàðèíîé Òàòüÿíå
Äìèòðèåâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ åé äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð.Äåøîâêè, óë.Ñïåöèà-
ëèñòîâ, ä.7, â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ìàøêàðèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, õ.Äìèò-
ðîâñêèé, ä.88, òåëåôîí: 8-910-
606-42-50.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí 8-
9109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:140. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòî-
åâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì
Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-100; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-
äåííîãî 6 äåêàáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 81000 êâ.ì,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:150401:91, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í,
çàïàäíåå ä. Êðîìèíî, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ×åïàëîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷, öåíà ïðîäàæè
- 406 200 ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 14.09.2012 ¹ 914.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 390-392 (7700-7702).

òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22;
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
83678 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:152402, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî õîçÿéñòâà êîëõîç èì.Ì.Æó-
êîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Ñèëàíòüåâ Àíòîí Àëåê-
ñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Áðÿíñ-
êàÿ îáëàñòü, Êàðà÷àåâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Þðàñîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.¹2, êâ.2, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîç-
ðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð»

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî- Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî- Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî- Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî- Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.184«À», òåë/ôàêñ. 8-4842-59-34-
76, ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000231:168, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ñ.Ãîðåíñêîå, âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000231:168, ïðè-
íàäëåæàùåãî Êîíîõîâó Àíäðåþ
Íèêîëàåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Êîíîõîâ Àíäðåé Íèêî-
ëàåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êîðî-
ëåâ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, óë.-
Ãîðüêîãî, ä.4ã, êâ.35, òåëåôîí
8925-51-20-221).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 184 «À», 14 ÿíâàðÿ
2013 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «À», êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
14 äåêàáðÿ 2012 ã. (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî 13 ÿíâàðÿ 20l3 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À», êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: âñå ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþ-
ùèå ê óòî÷íÿåìîìó çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííûå â êàäà-
ñòðîâîì êâàðòàëå
¹40:25:000231.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà «Àâàíãàðä» Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ôåäîñåíêîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 122830 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
347,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 22,00
áàëëà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Àâàí-
ãàðä», ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
ä.Ãðèãîðüåâêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - Ôåäîñåí-
êîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249518, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ä.Ñóáîðîâî, ä.45, êâ.1, òåë. 8-
910-865-76-80.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16,
òåë. 8-920-880-88-10, 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîä-
íîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - áûâøèé êîë-
õîç «Àâàíãàðä». Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:32. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî òðåáîâàíèþ äîëüùèêà Äðàêóíîâà Ôåäîðà Ãðèãîðü-
åâè÷à, ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:14 äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå, ïðèíàäëåæàùåãî Äðàêóíîâó
Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó â ðàçìåðå 11 äîëåé, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêîå» è ïåðåäà÷è óêàçàííîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü
Äðàêóíîâó Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äðàêóíîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷ â ëèöå Âàñèëüåâà
Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ô.Ýíãåëüñà, 151, êâ. 44, ò. 8-920-094-89-10.

Ãîòîâèò ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð ôèðìû «Àáàø» Ãíóòîâà Îëåñÿ Ñåðãååâíà, ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 117, òåë. 54 94 18. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó ñ 9-00 äî
17-00. Âñå ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî óêàçàííîìó àäðåñó èëè òåëåôîíó.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 14 ÷àñîâ. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè 13 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 886471 êâ.ì, ïðèíàäëåæàùåãî Äðàêóíîâó
Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó, íà çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêîå».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü. Îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-920-094-89-10.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êîëåãàåâà Âåðà Ñòåïà-
íîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 2478 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:136, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27 ÿíâàðÿ (äâàäöàòü
ñåäüìîãî) 2013 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Áóðíàøåâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîëåãàåâîé Âåðû Ñòåïàíîâíû

â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ.
3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,

ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áóðíàøåâî, â çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Òåë. 89805127069.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäîñòà-
âèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîñáâòåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Êîëåãàåâà Âåðà Ñòåïàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Áàððèêàä,
ä.125, êîðï.1, êâ.17, òåë. 89805127069.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-154). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8.
òåëåôîí 89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:136. Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.-
Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1, êâ.8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àíäðîïîâà Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà, Àíäðîïîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà,
Àðòåìîâ Âàñèëèé Òèõîíîâè÷, Àðòåìîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, Àðòåìîâ
Åãîð Ìèõàéëîâè÷, Àðòåìîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Àðòåìîâà Àííà Àôàíà-
ñüåâíà, Àðòåìîâà Àííà Èëüèíè÷íà, Àðòåìîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà,
Àðòåìîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Áëÿáëèí Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷, Âàñþ-
êîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Âàñþêîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷, Âàñþêîâ Åãîð
Ñåìåíîâè÷, Âàñþêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Âàñþêîâ Ìèõàèë Ïðîêîïüåâè÷,
Âàñþêîâà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà, Âàñþêîâà Àííà Åãîðîâíà, Âàñþêîâà
Àííà Ëåîíèäîâíà, Âàñþêîâà Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà, Âàñþêîâà Âàðâà-
ðà Ìèõàéëîâíà, Âàñþêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Âàñþêîâà Îëüãà Åãîðîâ-
íà, Âàñþêîâà Îëüãà Êàðïîâíà, Âàñþêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà, Âîðîáü-
åâà Âàñèëèñà Êàðïîâíà, Ãåðàñèìîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Äóõîâ Ìèõàèë
Âèêòîðîâè÷, Äóõîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Äóõîâ Ñåìåí Âëàäèìèðî-
âè÷, Äóõîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷, Äóõîâà Åëåíà Èâàíîâíà, Äóõîâà Ìàðèÿ
Íèêîëàåâíà, Åðîõèí Åãîð ßêîâëåâè÷, Åðîõèí Èâàí Àëåêñååâè÷, Åðîõèí
Èâàí Èâàíîâè÷, Åðîõèí Èâàí Êàðïîâè÷, Åðîõèíà Àëåêñàíäðà Ïðîêîôü-
åâíà, Åðîõèíà Àëåêñàíäðà Ñèäîðîâíà, Åðîõèíà Àëåêñàíäðà Òèõîíîâíà,
Åðîõèíà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà, Åðîõèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà, Åðîõèíà
Åêàòåðèíà Ðóôèìîâíà, Åðîõèíà Ðàèñà Ñåðãååâíà, Åðîõèíà Òàòüÿíà Íè-
êèòè÷íà, Æóäèí Àëåêñåé Ìàòâååâè÷, Æóäèí Ïåòð Ìàòâååâè÷, Æóäèíà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Æóäèíà Òàòüÿíà Ïðîêîïüåâíà, Æóêîâ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Æóêîâ Àííà ßêîâëåâíà, Æóêîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà, Æó-
êîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Èñàåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Èñàåâ Èâàí Åãî-
ðîâè÷, Èñàåâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà, Èñàåâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà, Èñàå-
âà Îëüãà Òèõîíîâíà, Èñàåâà Òàòüÿíà Àçàðîâíà, Êàçàêîâ Åãîð Ðîìàíî-
âè÷, Êàðìàíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Êàðìàíîâ Ñåìåí Íèêèòè÷, Êàðìàíî-
âà Àíàñòàñèÿ Êàðïîâà, Êàðìàíîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà, Êàðìàíîâà
Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, Êîæàíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Êîæàíîâ Èâàí Âëà-
äèìèðîâè÷, Êîæàíîâ Èëüÿ Ïåòðîâè÷, Êîæàíîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷,
Êîæàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Êîæàíîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, Êîæà-
íîâà Àííà Ìàòâååâíà, Êîæóðîâ Âèêòîð Ôðîëîâè÷, Êîæóðîâà Ïåëàãåÿ
Åãîðîâíà, Êóçè÷êèíà Èðèíà Àëåêñååâíà, Êóçíåöîâ Ãðèãîðèé Ñåðãåå-
âè÷, Êóçíåöîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Êóçíåöîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Êóçíåöîâ
Èëüÿ Åãîðîâè÷, Êóçíåöîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Êóçíåöîâ Þðèé Ãðèãîðüå-
âè÷, Êóçíåöîâà Àêóëèíà Àêèìîâíà, Êóçíåöîâà Àííà Èâàíîâíà, Êóçíå-
öîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Êóçíåöîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Âàð-
âàðà Èëüèíè÷íà, Êóçíåöîâà Âàñèëèñà Êîíñòàíòèíîâíà, Êóçíåöîâà Íàòà-
ëüÿ Åãîðîâíà, Êóçíåöîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Êóçíåöîâà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà, Êóëèêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà,
Êóðîåäîâà Àãðèïïèíà Ñèäîðîâíà, Êóðîåäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Êó-
ðîåäîâà Ïðàñêîâüÿ Êàðïîâíà, Ëåîõèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà, Ëåîõè-
íà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Ëåîõèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà, Ëåñèí Èâàí Âëà-
äèìèðîâè÷, Ëåñèí Ìèõàèë Åãîðîâè÷, Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Ëåñèíà
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, Ëåñèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Ëåñèíà Òàòüÿíà
Ñòåïàíîâíà, Ìàðòûíîâà Ïðàñêîâüÿ Õðèñàíîâíà, Ìèëþòåíêîâ Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷, Íèêèøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Íèêèøèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
Íèêèøèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Íèêèøèíà Ìàðôà Àêèìîâíà, Íèêèøèíà
Îëüãà Àêèìîâíà, Íèêèøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Íèêóëêèí Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷, Íèêóëêèí Èëüÿ Ïåòðîâè÷, Íèêóëêèíà Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà,
Íèêóëêèíà Ôåêëà Àðñåíòüåâíà, Ïèíèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà, Ðûãà-
ëèíà Àííà Àëåêñååâíà, Ñàâèí Âàñèëèé Ôðîëîâè÷, Ñàâèíà Åâäîêèÿ Ãå-
ðàñèìîâíà, Ñàâèíà Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà, Ñèäîðîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷,
Ñèäîðîâà Ìàðôà Òèõîíîâíà, Òåðåõîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Òåðåõîâà
Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà, Òèòîâà Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà, Ôèëîíîâà Ìàðèÿ
Êîíñòàíòèíîâíà, Õàéêèíà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà, Õàïàåâà Âàðâàðà Ôåäîðîâ-
íà, Õàòååâà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà, Õàòååâà Ïîëèíà Òèìîôååâíà, ×èêè-
íà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Øàïîâàëîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Ùåðáàêîâ Àëåê-
ñàíäð Ôðîëîâè÷, Ùåðáàêîâ Èâàí Èëëàðèîíîâè÷, Ùåðáàêîâà Âåðà
Ãåðàñèìîâíà, Ùåðáàêîâà Åëåíà Àêèìîâíà, Ùåðáàêîâà Ìàðèÿ Íèêè-
òè÷íà, Ùåðáàêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîòêèíî» ïî àäðåñó: 249362, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15, òåë: 8(48453)91-2-38, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àâäååâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà, Àíàííèêîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷,
Àíàííèêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Àõðàìî÷êèíà Åâãåíèÿ Äåíèñîâíà, Áàëäó-
åâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, Áàëäóåâà Åëåíà Äîðîôååâíà, Áàëåòîâ Ìèõàèë
Ñòåïàíîâè÷, Áàëåòîâà Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà, Áàëåòîââà Òàòüÿíà Êèðèë-
ëîâíà, Áåëîãóðîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, Áåëîãóðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
Áåëîãóðîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà, Áèëàí Åëåíà Ìèõàéëîâíà, Áîðèñîâà
Àííà Êîíñòàíòèíîâíà, Áðóñîâ Èâàí ßêîâëåâè÷, Áðóñîâà Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà, Áóðûêèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, Áû÷êîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Áû÷-
êîâ Èâàí Ïåòðîâè÷, Áû÷êîâà Àííà Êèðèëëîâíà, Áû÷êîâà Âàðâàðà Ïàâ-
ëîâíà, Áû÷êîâà Ïåëàãåÿ Ïîëèêàðïîâíà, Áû÷êîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà,
Áû÷êîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà, Âàëóåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà, Âàñêèíà
Òàòüÿíà Ïðîõîðîâíà, Âàñüêèíà Ëèäèÿ Äåìüÿíîâíà, Âîëêîâ Âàñèëèé Êîð-
íååâè÷, Âîëêîâ Ñåìåí Íèêîëàåâè÷, Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Åôèìîâíà, Âîë-
êîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Âîëêîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà, Âîðîáüåâ
Âàñèëèé Êèðèëëîâè÷, Âîðîáüåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà, Ãåðàñêèí Ïåòð
Çèíîâååâè÷, Ãåðàñêèíà Àêóëèíà Èâàíîâíà, Ãåðàñêèíà Ìàðèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà, Ãåðàñüêèí Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷, Ãåðàñüêèíà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-
íà, Ãåðàñüêèíà Îëüãà Àôàíàñüåâíà, Ãðèøàêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ãðè-
øàêîâ Íèêîëàé Èëëàðèîíîâè÷, Ãðèøàêîâà Àííà Ìàêñèìîâíà, Ãðèøàêî-
âà Åâãåíèÿ Àíäðååâíà, Ãðèøàêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ãðèøêèí Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, Ãðèøêèíà Àííà Ïàâëîâíà, Ãóðîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,
Ãóðîâà Îëüãà Ñàâåëüåâíà, Äàâûäîâ Èâàí Ñåðãååâè÷, Äàâûäîâ Íèêîëàé
Ìèõàéëîâè÷, Äàâûäîâà Àíèñüÿ Àëåêñååâíà, Äàâûäîâà Èðèíà Ôåäîñå-
åâíà, Äàâûäîâà Êëàâäèÿ Àíäðååâíà, Äåìèäîâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷,
Äåìèäîâà Èðèíà Ìàêñèìîâí, Äåðåâÿøêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Äåðå-
âÿøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Äåðåâÿøêèíà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà, Äåðåâÿø-
êèíà Ðàèñà Ôåäîîðîâíà, Äåðåâÿøêèí Âèêòîð Åãîðîâè÷, Äîðîíüêèíà
Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà, Äóõîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Åâòþõîâà Ìàðèÿ
Ìèõàéëîâíà, Æàðêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Æàðêîâ Ðîìàí Ãàâðèëîâè÷,
Æàðêîâ Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, Æàðêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Æàðêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Àêèìîâíà, Æàðêîâà Òàòüÿíà Ìàòâååâíà, Æóêîâà Åêàòåðèíà Ñå-
ìåíîâíà, Çâîíàðåâ Èâàí Åôèìîâè÷, Çâîíàðåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Çâîíà-
ðåâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà, Çâîíàðåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Çâîíàðåâà
Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà, Çâîíàðåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Çåðîâ Ãåííàäèé
Èâàíîâè÷, Çåðîâ Âèêòîð Òèõîíîâè÷, Çåðîâà Âàðâàðà Ñåìåíîâíà, Çåðî-
âà Îëüãà Ìèòðîôàíîâíà, Èâàêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷, Èâàíèíà Ôåêëà
Àðòåìîâíà, Èëãàêîâ Ôåäîð Äàíèëîâè÷, Èëãàêîâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà,
Èí÷èêîâà Âàëåíòèíà Ðîìàíîâíà, Èñàêîâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà, Êàáóòêèíà
Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà, Êàëóæñêàÿ Âåðà Ïåòðîâíà, Êàíóííèêîâà Íàòàëüÿ
Àëåêñååâí, Êàðïîâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, Êàðïîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà,
Êàðïîâà Åôðîñèíüÿ Ñèëàåâíà, Êèíäèíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Êèíäèíîâà
Ëþáîâü Ôèëèïïîâíà, Êèíäèíîâ Èëüÿ Âàñèëüåâè÷, Êèðååâà Òàòüÿíà Çàõà-
ðîâíà, Êèðþõèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Êèðþõèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,
Êèðþõèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Êèðþõèíà Âàëåíòíà Èâàíîâíà, Êèðþõèíà
Ìàðèÿ Äàíèëîâíà, Êëîíîâ Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷, Êëîíîâà Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà, Êëþ÷èêîâ Âèêòîð Íèêîíîðîâè÷, Êëþ÷èêîâà Âàñèëèñà Àôàíàñü-
åâíà, Êëþ÷èêîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, Êîìèñàðîâ Àíàòîëèé Àíàòî-
ëüåâè÷, Êîìèñàðîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà, Êóçÿêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà, Êóëèêîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Êóëèêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Êóñêîâ
Âàñèëèé Ôåíîãåíîâè÷, Êóñêîâ Èâàí Àíòîíîâè÷, Êóñêîâà Åâäîêèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Êóñòîâ Èâàí ßêîâëåâè÷, Êóñòîâà Àííà Ñàâåëüåâíà, Êóñòîâà
Àííà Àëåêñååâíà, Ëåîíîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà, Ëóêüÿíîâ Ïåòð Ìèõàéëî-
âè÷, Ëóêüÿíîâà Îëüãà Àáðàìîâíà, Ëóïà÷åâà Àëåêñàíäðà Ìàòâååâíà,
Ëóïà÷åâà Ëþáîâü Êîíñòàíòèíîâíà, Ëóïà÷åâà Ðàèñà Äìèòðèåâíà, Ëþëè-
õèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ìàìîíòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ìàìîíòîâà Ðàè-
ñà Èâàíîâíà, Ìàìîíòîâà Òàòüÿí Ìèõååâíà, Ìàð÷åíêîâ Âèêòîð Íèêîëà-
åâè÷, Ìàð÷åíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ìàð÷åíêîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà,
Ìàð÷åíêîâà Ïðàñêîâüÿ Òðîôèìîâíà, Ìàð÷åíêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà,
Ìåëüíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ãåðàñèìîâíà, Ìèòèí Èâàí Äìèòðèåâè÷, Ìèòèíà
Àííà Ñòåïàíîâíà, Ìèòèíà Ìàðôà Ëåîíîâíà, Ìîðîçîâ Ñåðãåé Êîíäðà-
òüåâè÷, Ìûòàðå Âèêòîð Ìàòâååâè÷, Ìûòàðåâ Âëàäèìèð Èëüè÷, Ìûòà-
ðåâ Èëüÿ Òèõîíîâè÷, Ìûòàðåâ Ôðîë Èâàíîâè÷, Ìûòàðåâà Âàëåíòèíà
Ïåòðîâíà, Ìûòàðåâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Íàñòèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà, Íà-
ñòèíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà, Íèêóëêèí Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, Íèêóëêèí
Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Íèêóëêèíà Àëåêñàíäðà Ôðîëîâíà, Íèêóëêèíà Íà-
òàëüÿ Áîðèñîâíà, Íîâèêîâà Åôðîñèíüÿ Èëëàðèîíîâíà, Ïàðîíèí Âàñèëèé
Èâàíîâè÷, Ïàðîíèí Èâàí Ïàâëîâè÷, Ïàðîíèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ïàðî-
íèíà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà, Ïàðîíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, Ïåõòåðåâ Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷, Ïåõòåðåâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, Ïåõòåðåâà Àãðèïèíà
Êóçüìèíè÷íà, Ïåõòåðåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Ïîëçèêîâ Âëàäèìèð
Ñåìåíîâè÷, Ïîëçèêîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà, Ïîíêðàòîâà Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà, Ïðîêîïî÷êèíà Åëåíà Êóçüìèíè÷íà, Ïüÿíèí Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷, Ïüÿíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ïüÿíèíà Âåðà Ìàðêåëîâíà, Ïüÿíèíà
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà, Ïüÿíèíà Èðèíà Ñåðãååâíà, Ðÿáèøíèêîâà Ìàðèÿ
Ïðîõîðîâíà, Ðÿáèøíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ëàâðåíòüåâíà, Ñàâèíîâ Ìèõàèë
Ëåîíîâè÷, Ñàâêèí Ñåðãåé Íåôåäüåâè÷, Ñàìñîíîâà Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâíà, Ñàìñîíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà, Ñåâàëåâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷,
Ñåâàëåâà Ïðàñêîâüÿ Àíòîíîâíà, Ñèâàëåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, Ñèäîðî-
âà Àíàñòàñèÿ Ôåäîñååâíà, Ñèìàêîâ Èâàí Ôèëèìîíîâè÷, Ñèìêèíà Âà-
ëåíòèíà Âèêòîðîâíà, Ñèìîíåíêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷, Ñèìîíåíêîâà Åâäî-
êèÿ Èëüèíè÷íà, Ñèìîíåíêîâà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà, Ñèìîíåíêîâà Íàòà-
ëüÿ Äåìüÿíîâíà, Ñîêîëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ñîêîëîâ Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷, Ñîïà÷åâà Ìàðôà Ãðèãîðüåâíà, Ñóñèêîâà Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà,
Ñóñîéêèíà Ðàèñà Àíòîíîâíà, Òàëüÿíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Òàëüÿ-
íîâ Àëåêñåé Íèêèòüåâè÷, Òàëüÿíîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà, Òàëüÿíîâà Ïå-
ëàãåÿ Èâàíîâíà, Òåðåõîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà, Òåòåðþêîâ Àëåêñàíäð
Èëüè÷, Óëüÿíîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷, Óëüÿíîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷,
Óëüÿíîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà, Óëüÿíîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà, Ôåäîñîâ
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Ôåäîñîâà Àãðèïïèíà Âàñèëüåâíà, Ôåäîñîâà Àëåê-
ñàíäðà Ñåìåíîâíà, Õàðàïîíîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷, Õàðàïîíîâà Ëþäìè-
ëà Ñåðãååâíà, Õàð÷åíêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Õàð÷åíêîâ Èâàí Èâàíî-
âè÷, Õàð÷åíêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Õâàòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Õâàòî-
âà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Õëàìåéêèí Èâàí Ïîíêðàòüåâè÷, Õëàìåéêè-
íà Ìàðèÿ Åâòååâíà, Õëàìåéêèíà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà, Õëåáíèêîâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷, Õîäàêîâà Èðèíà Èâàíîâíà, Õîäàêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâ-
íà, Õðû÷åâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Õðû÷åâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Õðû÷åâà
Àíàñòàñèÿ Íåôåäüåâíà, Õðû÷åâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, Õðû÷åâà Àííà
Âàñèëüåâíà, Öóðèêîâà Åôèìèÿ Ôåäîñååâà, Öóðëóêîâ Èâàí Ïåòðîâè÷,
Öóðëóêîâà Ìàðôà Åãîðîâíà, ×åáîòàðåâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà,
×åáîòàðåâà Îëüãà Åôèìîâíà, ×åðíèêîâ Èâàí Ïàâëîâè÷, ×åðíèêîâà Âàð-
âàðà Íèêîíîðîâíà, ×åðíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà, Øàëóïàåâ Âèê-
òîð Óñòèíîâè÷, Øâåöîâ Èãíàò Ñèëàåâè÷, Øâåöîâà Ìàðôà Èãíàòüåâíà,
Øåëóïàåâà Àííà Êóçüìèíè÷íà, Øåóïàåâ Ïåòð Âèêòîðîâè÷, Øïèåâà
Ìàðôà Ïàâëîâíà, Þäèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Þäèíà Åëåíà Ñàâåëüåâíà,
ßêóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» ïî àäðåñó: 249381, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4, òåë:
8(48453)95-6-31, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 788500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä.
Ãîðáåíêè, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 745300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä.
ßðëûêîâî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7700 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ãîð-
áåíêè, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 45,04 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Àêàòîâî è ä. Çàõàðîâî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè
Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Ãîðîäèùå, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Ìàëèíîâñêîå, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

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

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ñâîáîä-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó ñðîêîì íà 10
ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 160 ãà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå äåðåâíÿ Âîðîíèíî, â ðàéîíå ä. Âàñèëüåâñêîå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131200:105, ïëîùà-
äüþ 23721 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 980 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò
ä. ×åðòåíü, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131100:50, ïëîùàäüþ
68182 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 2770 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ä.
×åðòåíü, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 19 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹515à «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò:
- Ëîò ¹ 1 – 106 000 (ñòî øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- Ëîò ¹ 2 – 308 000 (òðèñòà âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ïðîäàæè (øàã àóêöèîíà) çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3 % îò íà÷àëüíîé öåíû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëå-
íèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà 40302810422060002009, Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ÈÍÍ -
4014005655, ÊÏÏ – 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16,
êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèþ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèþ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 17.12.2012 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

21.01.2013 ã. 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 23.01.2013 ã. â 15-00. Íà îñíîâà-

íèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì, áóäóò
îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 25.01.2013 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèþ àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì, íå âû-
èãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
21.01.2013 ã. ïî áóäíÿì ñ 9.00 äî 13.00.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ
îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Êóïëþ çåìåëüíóþ äîëþ (ïàé) èç çåìåëü áûâøåãî ñîâõîçà «Òîð-
áååâñêîå» êîëëåêòèâíî-äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-920-614-63-99; 8-980-513-92-26.



14 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 457-458 (7767-7768) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest/news.ru
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí». Îñíîâà-
íèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» îò 15.11.2012 ¹ 1155.

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

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –  24 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  23 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14:30 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:021101:59, îáùåé ïëîùàäüþ 3800
êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.
Áàðÿòèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 57 380 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 2 869 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  11 476 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ïîêóïàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïëà÷èâàåò ðàñõîäû Ïðîäàâöà:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò- 7000 ðóáëåé;
- îöåíî÷íûå ðàáîòû – 8 000 ðóáëåé.
- îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 11033 (Îäèííàäöàòü

òûñÿ÷ òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

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

Îáðåìåíåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåí-

äåíòà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ

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

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

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-
òåæà ÄÊ 0000000 ) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  22 ÿíâàðÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîë-

íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ
ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëå-
íèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïè-
ñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâå-
ðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19
äåêàáðÿ 2012 ã. ïî 22 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ
ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå. Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåò-
ñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

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

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

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïî-
çäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

16. ÑðîêÑðîêÑðîêÑðîêÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà:ãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïî-
çäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãîÑðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòèíà ìåñòíîñòè – 26.12.2012 ã., 11-00 ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-
14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö  «__»___________________ã.
________________________________________________________________
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíî-

âàíèå þð. ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì

àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
â Èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè
Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäà-
æå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûéçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûéçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûéçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûéçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå, êàäàñòðîâûé íî-ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:13:060601:314;ìåð: 40:13:060601:314;ìåð: 40:13:060601:314;ìåð: 40:13:060601:314;ìåð: 40:13:060601:314;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì

àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: _____________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà. ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà
êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

_____________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.________________
2.________________
3._________________
4._________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)
____________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä

¹___â _________÷àñ._________ìèí.
«____»______ã. ________

(ïîäïèñü)

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________ __ ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåé-
øåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå
______________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_____________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëü-
íåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿ-
ùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò
__________ îá èòîãàõ àóêöèîíà

Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåí-
íîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå_______________________ ðóá-
ëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå. Êàäàñòðîâûé
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:060601:314.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïè-

ñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæ-
íóþ ñóììó â ðàçìåðå _____________________ ðóáëåé
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü
- ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001 ,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ_______

Çàäàòîê â ðàçìåðå____ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòî-

ÿùåìó äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â
ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðå-
äàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå

âûïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2 íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-
ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü

ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðî-
íàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ,
èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1 ýêç. - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãà-
þòñÿ: - àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:                          ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
_______________                  ________________

 ÀÊÒ ÀÊÒ ÀÊÒ ÀÊÒ ÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ ___ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëü-
íåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå _________________ ñ îäíîé
ñòîðîíû,è ______________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ¹____îò__________

Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ìàê-
ëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:13:060601:314.

Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé
ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________ ÏÐÈÍßË:__________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 26.11.2012 ¹ 488-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñ-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñ-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñ-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñ-ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», âáëèçè ä. Âåðõîâüå;

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060601:314;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò:
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 132 782 (Ñòî òðèä-

öàòü äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 6 000 (Øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 27 00027 00027 00027 00027 000 (Äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ðåêâèçèòàì: Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ
ã. Îáíèíñê. ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹40302810522235070009, ÁÈÊ 042908612

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹
8608 ã. Êàëóãà

ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðê-
ñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíàîíàîíàîíàîíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíåöèîíåöèîíåöèîíåöèîíå - 09-00 14.12.2012 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå 17-00 ÷., 14.01.2013 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâ-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâ-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâ-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâ-Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâ-
êàêàêàêàêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâ-
ëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç.
(ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà).

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàò-
êà.

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) - äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà:íà:íà:íà:íà: 17.01.2013, 09-00, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
17.01.201317.01.201317.01.201317.01.201317.01.2013 ã. 10-00 ÷.;10-00 ÷.;10-00 ÷.;10-00 ÷.;10-00 ÷.; ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëîòè÷è» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:126, ðàñïî-
ëîæåííîì â ðàéîíå ñ. Ìèëî-
òè÷è, ä. Êàìåíêà, ï. Êèåâñ-
êèé, ä. Êîñòååâêà, ï. Êóï÷èé,
ä. Ïîäëîñèíêà Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà â áûâøåì ÀÎ «Ìèëî-
òè÷è», ñîñòàâëÿþùàÿ 10936
áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëèìûé
ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷åíà â
ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëî-
òè÷è, ä.41, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ìèëîòè÷è».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíå-
æüå» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,

÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
40:02:000000:91, ðàñïîëîæåí-
íîì â ðàéîíå ä. Ïåðåíåæüå,
ä. Ïîçäíÿêîâî, ä. Ñåëüöî Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà â áûâøåì
ÑÕÀ «Ïðàâäà», ñîñòàâëÿþùàÿ
1829 áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëè-
ìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ-
÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äî-
ëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðå-
íåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.36,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíå-
æüå».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:107, ðàñïî-
ëîæåííîì â ðàéîíå ñ. Ìèð-
íûé, ä. Óñòêà, ä. Ãîðåëîå, ä.
Øåâ÷åíêî, ä. Ïëîòà Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà â áûâøåì ÑÊÏ
«Êîíåöïîëüå», ñîñòàâëÿþùàÿ
1872 áàëëîãåêòàðà (íåäåëè-
ìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ-

÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äî-
ëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèð-
íûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíå-
âî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,
÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
40:02:000000:72, ðàñïîëîæåí-
íîì â ðàéîíå ä. Øåðøíåâî,
ï. Ìàðñ, ï. Ñåðï Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà â áûâøåì ÑÕÀ
«Ïðîãðåññ», ñîñòàâëÿþùàÿ
4599 áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëè-
ìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ-
÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äî-
ëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øåð-

øíåâî, óë. Îç¸ðíàÿ, ä. 11,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíå-
âî».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî
çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:51, ðàñïî-
ëîæåííîì â ðàéîíå ä. Îòúåç-
æåå, ä. Áåëîçåðñêèå Çåâàêè,
ä. Ãîí÷àðîâû Çåâàêè, ä. Ñó-
òîêè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà â
áûâøåì ÑÊÏ «Ðàññâåò», ñî-
ñòàâëÿþùàÿ 4599 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé ôîíä õîçÿé-
ñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìî-
ëîâî, óë. Ìèðà, ä. 13, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ
«Êàäàñòðîâûé öåíòð» Áîëîòîâ
Þ.Þ. (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-40) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò îäíîé çåìåëü-
íîé äîëè (250 áàëëîãåêòàðîâ)
èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè êîëõîçà èìåíè Òåëüìàíà
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:060000:1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè îò
03.09.2012 ã. (çàðåãèñòðèðî-
âàíî â ðååñòðå çà ¹ 2324)
Èâàíîâ Í.Â.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà - 200 ì ñåâåðíåå
ä. Êîìàðåâêà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà â êîíòóðå 37 è 700 ì
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ùåðáî-
âî â êîíòóðå 70 ñîãëàñíî ìà-
òåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
êîëõîçà èì. Òåëüìàíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è âíåñòè îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îôèñ

306, òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà kadcenter@yanlex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî
çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:108, ðàñïî-
ëîæåííîì â ðàéîíå ñ. Ñèëü-
êîâè÷è, ä. Ôèëèïïêîâî, ä.
Ñòóä¸íîå, ä. Áåëüíàÿ, ä. Ñà-
ëîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà â
áûâøåì ÑÕÀ «Èñêðà», ñî-
ñòàâëÿþùàÿ 3132 áàëëîãåêòà-
ðà (íåäåëèìûé ôîíä õîçÿé-
ñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ñòóä¸-
íîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ
è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12

íà ïîñòàâêó ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.íà ïîñòàâêó ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.íà ïîñòàâêó ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.íà ïîñòàâêó ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.íà ïîñòàâêó ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ
è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12

íà ïîñòàâêó öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.íà ïîñòàâêó öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.íà ïîñòàâêó öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.íà ïîñòàâêó öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.íà ïîñòàâêó öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 101/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñòåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñòåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñòåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñòåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ
 (4842) 900-721 (4842) 900-721 (4842) 900-721 (4842) 900-721 (4842) 900-721

Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàèìåíîâàíèå
îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 89/12 (èçâåùåíèå î ïðîâåäå-
íèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâ-
íîì ñàéòå www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî 23 íîÿáðÿ
2012ã. â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 427-
429 (7737-7739):

1. ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
îòäåëà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà  ïðîâîäèò îòêðûòûé êîí-
êóðñ ¹ 89/12 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ïîë-
íîìó èçãîòîâëåíèþ äåòàëåé è óçëîâ.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îñòà-
þòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî âíå-
ñåííûõ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ èçìåíåíèé ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íà-
ïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru,
tutkovaoi@rempm.ru.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
¹ 100/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå
Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 14 äåêàáðÿ  2012
ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 100/12
ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â
ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.-
Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïî-
âà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà,
8/4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 100/12
ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà ìåõàíèêè, ãèäðàâëèêè.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 100 000
000,00 ðóáëåé (Ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â
ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâ-
êó ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû os ipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàí-
íûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðû-
âàòü». Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíî-
âàíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì
ïîäàåòñÿ çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ
ïðåòåíäåíòà. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè

ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïîçäíåå 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 14 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â
ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00äî
13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêà-
ìè, ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ¹ 100/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã.
â 14-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷è-
êîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿò-
ñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñî-
äåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòî-
ãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 100/12 ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçà-
òîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå
www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçå-
òå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
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Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 14 äåêàáðÿ
2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 101/12
ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
â ëèöå äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå
Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
Äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îò-
íîøåíèÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «-
Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà,
Îñèïîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 8/4842/ 78-64-
14, osipovaua@rempm.ru, è Òþòüêîâà Îëüãà Èâà-
íîâíà, 8/4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 101/12
ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàëëà.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 146 000
000,00 ðóáëåé (Ñòî ñîðîê øåñòü ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çà-
âîä «Ðåìïóòüìàø», ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïî-
ñòàâêó ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äî-
ïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåä-
ìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè
tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå-
÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå
âñêðûâàòü». Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ
íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â
êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå
è àäðåñ ïðåòåíäåíòà. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î

ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïîçäíåå
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 14 ÿí-
âàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.-
Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00,
ïåðåðûâ ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêà-
ìè, ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ¹ 101/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â
14-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷è-
êîì ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21 . Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîä-
âîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñî-
äåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòî-
ãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 101/12 ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è
îðãàíèçàòîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìî-
æåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóð-
ñíóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå
www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãà-
çåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»«Ðåìïóòüìàø»
Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà» îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ, Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò
07.04.2003 ¹ 192-ÎÇ, Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» îò 31.12.2004 ¹ 21-ÎÇ è íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Î ïðîãíîçíîì ïëàíå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íà 2012 ãîä» îò 27.06.2011 ¹ 347 è
íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ¹ 1365-ï îò 07.12.2012 ã. «Îá óñëîâèÿõ
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà» ñîçäàòü  îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà» ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà» (248017, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.302À) ïðè ïðèâàòèçàöèè.
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Ôîðìà 5.1.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ ÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ ÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ ÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ ÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È

ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈÍÀÄÁÀÂÊÀÕ Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈÍÀÄÁÀÂÊÀÕ Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈÍÀÄÁÀÂÊÀÕ Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈÍÀÄÁÀÂÊÀÕ Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ
(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ(ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
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Ôîðìà 5.2.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Äèðåêòîð ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. ÊàëóãèÄèðåêòîð ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. ÊàëóãèÄèðåêòîð ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. ÊàëóãèÄèðåêòîð ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. ÊàëóãèÄèðåêòîð ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëóãè
 Âîëûõèíà Í.È. Âîëûõèíà Í.È. Âîëûõèíà Í.È. Âîëûõèíà Í.È. Âîëûõèíà Í.È.
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3.1.  Ñòîðîíû ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèøëè ê
ñîãëàøåíèþ, ÷òî äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
____ ____________ 20 ___ ã.

3.2. Ñòîðîíû óñòàíîâèëè ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïî 31 äåêàáðÿ 20____ ãîäà, à â ÷àñòè âçà-
èìíûõ ðàñ÷åòîâ - äî ïîëíîãî èõ âûïîëíåíèÿ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
Îáÿçàòåëüñòâà Çàêàç÷èêà:
4.1. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
4.2. Ñäàâàòü îòõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-

ìè òðàíñïîðòèðîâêè è óïàêîâêè äëÿ äàííîãî âèäà îòõîäîâ, ïî
òàëîíàì, ïîëó÷àåìûì ó Ïîäðÿä÷èêà. Ïðè ñäà÷å îòõîäîâ íà ïîëè-
ãîíå ÒÁÎ â òàëîíå óêàçûâàòü íàèìåíîâàíèå îòõîäîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì êëàññèôèêàòîðîì îòõîäîâ (ÔÊÊÎ).

4.3. Ñäàâàòü îòõîäû ñàìîâûâîçîì èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé â îáúåìå (ìàññå), óêà-
çûâàåìûõ â òàëîíàõ, ïîëó÷àåìûõ ó Ïîäðÿä÷èêà.

4.4. Èçâåùàòü  Ïîäðÿä÷èêà îá èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ îòõî-
äîâ, íå äîïóñêàòü ñäà÷ó ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòõîäîâ è îòõî-
äîâ, çàïðåùåííûõ ê ïðèåìó íà ïîëèãîí. Íå äîïóñêàòü íàëè÷èÿ â
îáùåé ìàññå îòõîäîâ ôðàêöèé, ÿâëÿþùèõñÿ âòîðè÷íûì ñûðüåì.

4.5. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà è ðàñïîðÿäîê ïîëèãîíà.
4.6. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîå ëèöî (îòâåòñòâåííûõ ëèö) çà ñäà-

÷ó îòõîäîâ (Ô.È.Î.)
______________________________________________________________
òåë. _______________. Ïðè çàìåíå îòâåòñòâåííîãî ëèöà ñâîåâ-
ðåìåííî (â òå÷åíèå òðåõ äíåé) èçâåñòèòü â ïèñüìåííîì âèäå
Ïîäðÿä÷èêà.

4.7. Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè âûâîçà îòõîäîâ ñ óêàçàíèåì
äàòû âûâîçà îòõîäîâ íà ïîëèãîí è îáúåìà (ìàññû) âûâåçåííûõ
îòõîäîâ.

4.8. Â ñëó÷àå ñäà÷è ïîìåùåíèé â àðåíäó ïðåäîñòàâëÿòü Ïîä-
ðÿä÷èêó ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé-àðåíäàòîðîâ ñ åæåêâàðòàëüíîé êîð-
ðåêòèðîâêîé.

Îáÿçàòåëüñòâà Ïîäðÿä÷èêà
4.9. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
4.10.Îñóùåñòâëÿòü ïðèåì îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì

ðàáîòû ïîëèãîíà  åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00.
4.11.Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñ

óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ îòõîäîâ, îáúåìà  (ìàññû) ïðèíÿòûõ
îòõîäîâ, íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè Çàêàç÷èêà.

4.12.Ïðîñòàâëÿòü îòìåòêó íà êîðåøîê òàëîíà, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùóþ î ïîñòóïëåíèè ÒÊÎ è ÌÎÏÎ íà ïîëèãîí.

4.13.Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åí-
íûå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè äàííûå î êîëè÷åñòâå îòõîäîâ, ïðèíÿòûõ íà  çà-
õîðîíåíèå îò Çàêàç÷èêà.

4.14.
5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
5.1. Îïëàòà çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî çàõîðîíåíèþ ÒÊÎ è

ÌÎÏÎ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13
íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 206-ýê. Íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà
äåéñòâóåò ñëåäóþùèé òàðèô ñòîèìîñòè çàõîðîíåíèÿ 1 ì. êóá.
ÒÊÎ è ÌÎÏÎ

ñ 01.01.2013 ã. ïî 30.06.2013 ã:  32 ðóá. 82 êîï. ÍÄÑ  5  ðóá.
91 êîï.. ÂÑÅÃÎ:  38 ðóá. 73 êîï.

ñ 01.07.2013 ã. ïî 31.12.2013 ã:  36 ðóá. 30 êîï. ÍÄÑ  6  ðóá.
53 êîï.. ÂÑÅÃÎ:  42 ðóá. 83 êîï.

Îêîí÷àòåëüíàÿ ñóììà äîãîâîðà óòî÷íÿåòñÿ íà îñíîâàíèè àêòîâ
âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàâèñèò îò îáúåìà îêàçàííûõ óñëóã.

5.2. Îïëàòà ñòîèìîñòè çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ Çà-
êàç÷èêîì íà óñëîâèÿõ ïðåäîïëàòû çà îïðåäåëÿåìûé ñòîðîíàìè
îáúåì.

5.3. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò è ñ÷èòàåòñÿ ïðîèçâåäåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà.

6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà
6.1. Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà

ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà â ñïåöèàëü-
íî óïîëíîìî÷åííûå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ôåäåðàëü-
íûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

6.2. Â ñëó÷àå  ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ öåíîîáðàçîâàíèå èëè âëèÿþùèõ íà
ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ Ïîäðÿä÷èêîì ðàáîò, ëèáî òàðèôîâ íà
òîïëèâî èëè èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà çàõîðîíåíèå îòõîäîâ íà ïîëè-
ãîíå, ñòîèìîñòü ðàáîò ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ Ïîäðÿä÷èêîì è îôîðì-
ëÿåòñÿ èçâåùåíèåì Çàêàç÷èêà â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ èçìåíåíèé. Â ñëó÷àå
íåñîãëàñèÿ Çàêàç÷èêà äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ïîäðÿä÷è-
êîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.

7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
7.1. Çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíî-

òó ïðåäîñòàâëÿåìûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â Ñâåäåíèÿõ î ïðåäïðèÿ-
òèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó).

7.2. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïåðå÷íÿ, ìàññû è îáúåìà îòõîäîâ,
ïîäëåæàùèõ çàõîðîíåíèþ, ïðåäñòàâèòü Ïîäðÿä÷èêó äîêóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, ïðè èõ íåïðåäñòàâëåíèè îòâåòñòâåííîñòü
çà íàðóøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà áóäåò âîçëî-
æåíà íà Çàêàç÷èêà, à Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî ðàñòîðãíóòü äîãî-
âîð.

7.3. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ îïëàòû Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî íàñòî-
ÿùåìó äîãîâîðó áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä, â òîì ÷èñëå è ïî

ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó Çàêàç÷èêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, Ïîäðÿä÷èê
èìååò ïðàâî ïðåêðàòèòü âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, íå íåñÿ íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïî-
ñëåäñòâèÿ.

7.4. Îäíîñòîðîííèé îòêàç Çàêàç÷èêà îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà
íå ïðåêðàùàåò îáÿçàòåëüñòâà Çàêàç÷èêà ïî îïëàòå âûïîëíåííûõ
ðàíåå ðàáîò.

7.5. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâî-
áîæäàåò ñòîðîíû îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå åãî óñëî-
âèé.

7.6. Ñïîðû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì Çàêîíîì ïîðÿäêå.

8. Íåïðåîäîëèìàÿ ñèëà (ôîðñìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà)
8.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòè÷-

íîå èëè ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äî-
ãîâîðó, åñëè ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ
íåïðåîäîëèìîé ñèëû (ôîðñìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ), âîçíèê-
øèõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ðåçóëüòàòå îá-
ñòîÿòåëüñòâ ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà, òàêèõ êàê íàâîäíåíèå,
ïîæàð, çåìëåòðÿñåíèå è äðóãèå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, à òàêæå
âîéíà, âîåííûå äåéñòâèÿ, áëîêàäà, çàïðåòèòåëüíûå äåéñòâèÿ âëà-
ñòåé è àêòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âîçíèêøèå âî âðåìÿ äåé-
ñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, êîòîðûå ñòîðîíû íå ìîãëè ïðåäâè-
äåòü èëè ïðåäîòâðàòèòü.

8.2. Ïðè íàñòóïëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ï. 8.1, êàæ-
äàÿ ñòîðîíà äîëæíà áåç ïðîìåäëåíèÿ èçâåñòèòü î íèõ â ïèñü-
ìåííîì âèäå äðóãóþ ñòîðîíó. Èçâåùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü
äàííûå î õàðàêòåðå îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå îôèöèàëüíûå äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå íàëè÷èå ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ è ïî âîç-
ìîæíîñòè äàþùèå îöåíêó èõ âëèÿíèÿ íà âîçìîæíîñòü èñïîëíå-
íèÿ ñòîðîíîé ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äàííîìó äîãîâîðó.

8.3. Åñëè ñòîðîíà íå íàïðàâèò èëè íåñâîåâðåìåííî íàïðàâèò
èçâåùåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå â ï. 8.2, òî îíà îáÿçàíà âîçìåñ-
òèòü âòîðîé ñòîðîíå ïîíåñåííûå åþ óáûòêè.

8.4. Â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â
ï. 8.1, ñðîê âûïîëíåíèÿ ñòîðîíîé îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
äîãîâîðó îòîäâèãàåòñÿ ñîðàçìåðíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðî-
ãî äåéñòâóþò ýòè îáñòîÿòåëüñòâà è èõ ïîñëåäñòâèÿ.

8.5. Åñëè íàñòóïèâøèå îáñòîÿòåëüñòâà, ïåðå÷èñëåííûå â ï.
8.1, è èõ ïîñëåäñòâèÿ ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü áîëåå äâóõ ìå-
ñÿöåâ, ñòîðîíû ïðîâîäÿò äîïîëíèòåëüíûå ïåðåãîâîðû äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ ïðèåìëåìûõ àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáîâ èñïîëíåíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî äîãîâîðà.

9. Îñîáûå óñëîâèÿ
9.1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, âûçâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííîé

íåîáõîäèìîñòüþ, Ïîäðÿä÷èê âïðàâå ïåðåíîñèòü ñðîêè ïðèåìà
îòõîäîâ.

9.2. Òàëîíû, ïðèîáðåòåííûå, íî íå èñïîëüçîâàííûå äî îêîí-
÷àíèÿ óêàçàííîãî íà òàëîíå ñðîêà äåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâè-
òåëüíûìè è ïîäëåæàò âîçâðàòó Èñïîëíèòåëþ ñ îáìåíîì èõ íà
òàëîíû íîâîãî îáðàçöà.

9.3. Âûäà÷à ñ÷åòîâ ôàêòóð, àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷å-
òîâ íà îïëàòó ðàáîò ïðåäñòàâèòåëþ Çàêàç÷èêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå
5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ Ïîäðÿä÷èêà.

9.4.  Îòñóòñòâèå ó Çàêàç÷èêà âûñòàâëåííîãî Ïîäðÿä÷èêîì àêòà
è ñ÷åòà, à òàêæå èõ óòðàòà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íåâûïîë-
íåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå.

10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
10.1.Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó

äåéñòâèòåëüíû ëèøü ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå è ïîäïèñàíû ñòîðîíàìè.

10.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ,
îáà ýêçåìïëÿðà èäåíòè÷íû è èìåþò îäèíàêîâóþ ñèëó. Ó êàæäîé
èç ñòîðîí íàõîäèòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

10.3. Ïî  âîïðîñàì,  íå  îòðàæåííûì â  íàñòîÿùåì  äîãîâî-
ðå,   ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

11. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó
11.2.Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ

äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâî-
ðà:

Ïðèëîæåíèå ¹ 1: ðàçðåøåíèå íà ðàçìåùåíèå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2: ñâåäåíèÿ î ïðåäïðèÿòèè êàê èñòî÷íèêå îá-
ðàçîâàíèÿ îòõîäîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3: _________________________________
12. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.
ÇÀÊÀÇ×ÈÊ                                            ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ
_____________                  ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëóãè

ÈÍÍ ____ ÊÏÏ ________     ÈÍÍ 4026004511 ÊÏÏ 402901001

ÎÃÐÍ _____ ÎÊÏÎ_____ ÎÃÐÍ 1024001341550
ÎÊÏÎ 22893323

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,
îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎ

Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __________________Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __________________Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __________________Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __________________Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __________________
ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎ

Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëó-
ãè â ëèöå äèðåêòîðà Âîëûõèíîé Í.È., äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
óñòàâà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîäðÿä÷èê, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

_______________________________________, â ëèöå
___________________________________________, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè __________________________, èìåíóåìîå
â äàëüíåéøåì Çàêàç÷èê, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Çàêàç÷èê ïîðó÷àåò, à Èñïîëíèòåëü ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îêà-

çàíèå óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ñâîèìè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè îòõî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ Çàêàç÷èêà íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå, êàäàñòðîâûé ¹ 40:26:000106:0004, èç çåìåëü ïîñåëåíèé, öå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè
ïîëèãîíà ïî çàõîðîíåíèþ ÒÁÎ, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãîðîäåíñêàÿ, 27 (äàëåå "Ïîëèãîí ÒÁÎ"), à Çàêàç÷èê
îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü îêàçàííûå Óñëóãè â ðàçìåðå, ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

1.2. Äëÿ çàõîðîíåíèÿ íà ïîëèãîíå ïðèíèìàþòñÿ:
à)  ìàëîòîêñè÷íûå ïðîìûøëåííûå îòõîäû (äàëåå ÌÎÏÎ) -

îñòàòêè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè
ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè èëè âûïîëíåíèè ðàáîò è óòðàòèâøèå ïîë-
íîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èñõîäíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, èìåþ-
ùèå êëàññ îïàñíîñòè íå âûøå 3-ãî;

á) òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû è îòõîäû ïðîèçâîäñòâà, ïî-
äîáíûå êîììóíàëüíûì (äàëåå ÒÊÎ), - îñòàòêè âåùåñòâ, ìàòåðèà-
ëîâ, ïðåäìåòîâ, èçäåëèé, òîâàðîâ (ïðîäóêöèè èëè èçäåëèé), ÷àñ-
òè÷íî èëè ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèõ ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå ïîòðåáè-
òåëüñêèå ñâîéñòâà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî ïðÿìîìó èëè êîñâåííîìó
íàçíà÷åíèþ â ðåçóëüòàòå ôèçè÷åñêîãî èëè ìîðàëüíîãî èçíîñà â
ïðîöåññàõ îáùåñòâåííîãî èëè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ (æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè), èñïîëüçîâàíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè, ñìåò ñ ãîðîäñêèõ
óëèö è ïðîåçäîâ, à òàêæå ñòðîèòåëüíûé ìóñîð ñî ñòðîåê è ðå-
ìîíòèðóåìûõ çäàíèé.

1.3. Îêàçàíèå óñëóã ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó îñóùåñòâëÿåòñÿ
Èñïîëíèòåëåì íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè  ¹ ÎÏ-09-000725 (40) îò
22.09.2010 ãîäà, äåéñòâóþùåé äî 25.08.2015 ãîäà, íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó, èñïîëüçîâàíèþ, îáåçâðåæèâàíèþ,
òðàíñïîðòèðîâêå, ðàçìåùåíèþ îïàñíûõ îòõîäîâ, âûäàííîé Ïðè-
îêñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó,
òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó.

1.4. Ñäà÷à è ïðèåìêà îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè è  ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíû-
ìè àêòàìè â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

1.5. Ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû ïðèøëè ê
ñîãëàøåíèþ, ÷òî îñîáåííîñòüþ íàñòîÿùåãî ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà
ïðèñîåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿùèéñÿ õàðàêòåð îêàçûâàåìûõ óñëóã,
íå ñâÿçàííûõ ñ èçãîòîâëåíèåì ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

1.6. Çàêàç÷èê ïðåäîñòàâëÿåò çàâåðåííûå êîïèè:
- êîïèè òàáëèöû 1.18 (2.19.) èç ïðîåêòà íîðìàòèâîâ îáðàçîâà-

íèÿ îòõîäîâ è ëèìèòîâ íà èõ çàõîðîíåíèå (ï.3 ñò.18 ÔÇ îò
24.06.98ã. ¹ 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ"),
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ êëàñ-
ñîâ îïàñíîñòè îòõîäîâ äëÿ ñðåäû îáèòàíèÿ è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèÍ 2.1.7.1386-0;

- êîïèè óòâåðæäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïàñ-
ïîðòîâ íà îïàñíûå ïðîìûøëåííûå îòõîäû 4-ãî êëàññà îïàñíîñòè,
ñâèäåòåëüñòâ íà 5-é êëàññ îïàñíîñòè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäîñ-
òàâèòü èíûå äîêóìåíòû (ïðîòîêîë áèîòåñòèðîâàíèÿ âîäíîé âû-
òÿæêè îòõîäà), ïîäòâåðæäàþùèå êëàññ îïàñíîñòè îòõîäîâ. Ïðè
íåïðåäñòàâëåíèè Çàêàç÷èêîì äîêóìåíòîâ î  ïîäòâåðæäåíèè 5-ãî
êëàññà îïàñíîñòè îòõîäîâ Èñïîëíèòåëü ó÷èòûâàåò èõ êàê 4-é êëàññ
îïàñíîñòè ñîãëàñíî ÔÊÊÎ.

1.7. Íàñòîÿùèé äîãîâîð íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðåõîäà ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè íà ðàçìåùàåìûå îòõîäû ê Èñïîëíèòåëþ. Ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà îòõîäû ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíèìàòü è çàõîðàíèâàòü ÒÊÎ è

ÌÎÏÎ, à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ îïëà÷èâàòü çàõîðîíåíèå  â ïîðÿäêå
è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.

2.2. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèõ çàõîðîíå-
íèþ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, ñîñòàâëÿåò
_______________ì.êóá.â ãîä (â ìàññå ___________ ò â ãîä).

2.3. Çàêàç÷èê ñäàåò, à Ïîäðÿä÷èê ïðèíèìàåò îòõîäû òîëüêî
ïðè íàëè÷èè òàëîíà íà çàõîðîíåíèå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïî-
ëó÷àåìîãî ó Ïîäðÿä÷èêà.

2.4. ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèå ñäà÷å Çàêàç÷èêîì Ïîäðÿä÷è-
êó, äîñòàâëÿþòñÿ ê ìåñòó çàõîðîíåíèÿ íà óñëîâèÿõ ñàìîâûâîçà
èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè.

2.5. Ïðè ñäà÷å ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñàìîâûâîçîì ó÷åò ñäàííûõ îòõî-
äîâ ïðîèñõîäèò ïîñðåäñòâîì ïîäñ÷åòà îáúåìà (ìàññû) ÒÊÎ è
ÌÎÏÎ, óêàçàííûõ â òàëîíàõ (ñ îòìåòêîé êîëè÷åñòâà ÒÊÎ è ÌÎÏÎ,
ïðèâåçåííûõ êàæäûì ðåéñîì).

2.6. Ïðè  âûâîçå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé Ïîäðÿä÷èê ïðîèçâîäèò ó÷åò êîëè÷åñòâà âûâåçåííûõ
Çàêàç÷èêîì îòõîäîâ  íà îñíîâàíèè îïèñè-ðååñòðà, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé Ïîäðÿä÷èêó.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà

248002, ã.Êàëóãà, óë.Ô. Ýíãåëüñà, 91,
òåë. 79-74-35, 79-76-97
ð/ñ÷ 40702810022240101047
Îòäåëåíèå
¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
ã. Êàëóãà
êîð/ñ÷  30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612

 Äèðåêòîð        __________________ Í.È.Âîëûõèíà

"__"________________ 201 ___ ã.
           "___"______________ 201 ___ ã.
Ì.Ï.        Ì.Ï.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-

âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12
íà ïîñòàâêó ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.íà ïîñòàâêó ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.íà ïîñòàâêó ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.íà ïîñòàâêó ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.íà ïîñòàâêó ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

¹ 102/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóï-
ïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «14» äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 102/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà 8/
4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 102/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòàâêà ÃÑÌ, ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 48 000
000,00 ðóáëåé (Ñîðîê âîñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00
êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó
ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàí-
íûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü».
Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå
îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ
çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà, è íå ïîçäíåå 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî
âðåìåíè «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî
17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 102/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëè-
æàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæà-
ùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè
è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 102/12 ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçà-
òîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîë-
íåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru
(ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî
êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëî-

âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ âà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 103/12
íà ïîñòàâêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.íà ïîñòàâêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.íà ïîñòàâêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.íà ïîñòàâêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.íà ïîñòàâêó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
¹ 103/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóï-
ïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «14» äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 103/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà 8/
4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 103/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòàâêà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 100 000
000,00 ðóáëåé (Ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â
ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó
ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàí-
íûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü».
Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå
îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ
çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà, è íå ïîçäíåå 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî
âðåìåíè «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî
17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 103/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëè-
æàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæà-
ùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåí-
êè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 103/12 ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçà-
òîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîë-
íåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå
www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâå-
äåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîéÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäêîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

«Ðåìïóòüìàø» Ë.Þ.«Ðåìïóòüìàø» Ë.Þ.«Ðåìïóòüìàø» Ë.Þ.«Ðåìïóòüìàø» Ë.Þ.«Ðåìïóòüìàø» Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâàäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâàäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâàäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâàäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà

ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12
íà ïîñòàâêó êðåïåæíûõ èçäåëèé.íà ïîñòàâêó êðåïåæíûõ èçäåëèé.íà ïîñòàâêó êðåïåæíûõ èçäåëèé.íà ïîñòàâêó êðåïåæíûõ èçäåëèé.íà ïîñòàâêó êðåïåæíûõ èçäåëèé.

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
¹ 104/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóï-
ïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «14» äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 104/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà 8/
4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 104/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòàâêà êðåïåæíûõ èçäåëèé.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 13 000
000,00 ðóáëåé (Òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êî-
ïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó
ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü». Ïðè
ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îòêðû-
òîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâ-
êà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà. Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùå-
íèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è
íå ïîçäíåå 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè
«14» ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00,
ïåðåðûâ ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 104/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó 248025 ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21 . Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëè-
æàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæà-
ùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè
è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 104/12 ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçà-
òîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru
(ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî
êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå

 Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ
¹ 105/12¹ 105/12¹ 105/12¹ 105/12¹ 105/12

íà ïîñòàâêó äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.íà ïîñòàâêó äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.íà ïîñòàâêó äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.íà ïîñòàâêó äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.íà ïîñòàâêó äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

¹ 105/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû
ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «14» äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 105/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025 ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà 8/
4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 105/12 ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòàâêà äåòàëåé ïóòåâûõ ìàøèí.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 30 000
000,00 ðóáëåé (Òðèäöàòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïå-
åê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 30-45 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó ïàðòèè
òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü». Ïðè
ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îòêðû-
òîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâ-
êà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà. Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùå-
íèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è
íå ïîçäíåå 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè
«14» ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00,
ïåðåðûâ ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 105/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàé-
øåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæà-
ùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè
è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáî-
âàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 105/12 ìîæåò áûòü ïðåêðà-
ùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþ-
áûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòî-
ðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru
(ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî
êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.Ë.Þ.ÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂÑÒÐÓÊÎÂ.....

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721ôàêñ (4842) 900-721

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöåÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêåäèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå

Þ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñÞ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñÞ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñÞ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñÞ.Ì.Áåëîâà ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ
¹ 106/12 íà ïîñòàâêó¹ 106/12 íà ïîñòàâêó¹ 106/12 íà ïîñòàâêó¹ 106/12 íà ïîñòàâêó¹ 106/12 íà ïîñòàâêó

èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.
1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹

106/12 ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû
ÐÏÌ  www.rempm.ru è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» «14» äåêàáðÿ 2012 ã.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 106/12 ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» â ëèöå
äèðåêòîðà ïî ñíàáæåíèþ è ëîãèñòèêå Þ.Ì.Áåëîâà.

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äè-
ðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
– ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çà-
âîä «Ðåìïóòüìàø». Àäðåñ: 248025 ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä.21

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, Îñèïîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 8/4842/ 78-64-14,
osipovaua@rempm.ru è Òþòüêîâà Îëüãà Èâàíîâíà 8/
4842/ 900-732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 106/12 ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòàâêà èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 511 000
000,00 ðóáëåé (Ïÿòüñîò îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: â òå÷åíèå 4-16 íåäåëü ñ
äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó ïàðòèè òîâàðà.

4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåêò-
ðîííîì âèäå. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü». Ïðè
ýòîì íà êîíâåðòå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îòêðû-
òîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà,
à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåíäåíòà. Êîíêóðñ-
íàÿ çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èç-
âåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïî-
çäíåå 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «14»
ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð.Ìà-
ëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî 17:00, ïåðåðûâ
ñ 12:00äî 13:00).

6. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè,
ïðåäñòàâëåííûìè äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 106/12, ñîñòîèòñÿ «14» ÿíâàðÿ 2013 ã. â 14-00
ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ýêñïåðòíîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî
àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ
ïî àäðåñó 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21 .
Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì
íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

8. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé ëó÷øèå óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ
ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè è
ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáî-
âàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ìîãóò áûòü îòêëîíåíû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 106/12 ìîæåò áûòü ïðåêðà-
ùåí â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è îðãàíèçàòîð íå
íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

10. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru
(ðàçäåë «Ïîñòàâùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî
êîíêóðñà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèè

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
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Недавно в Калуге прошла
встреча губернатора области
Анатолия Артамонова с гла/
вой администрации Куйбы/
шевского района Игорем
Феденковым и генеральным
директором ООО «Агропро/
мышленный комплекс «Руз/
ком» Михаилом Горбунко/
вым, в ходе которой обсуж/
дался вопрос о реализации на
территории Куйбышевского
района инвестиционного
проекта по строительству
трех свиноводческих комп/
лексов на 2530 свиноматок
каждый и общей численнос/
тью около 200 тыс. голов сви/
ней. Чтобы в полном объеме
обеспечивать животных кор/
мами, в Бетлице также пла/
нируется строительство ком/
бикормового завода мощнос/
тью 10 т в час. Общий объем
первого этапа инвестицион/
ного соглашения составит 1
млрд. 380 млн. руб.

Новые производства дадут
району хорошую налоговую
базу и дополнительные ра/
бочие места. На первом сви/
нокомплексе и комбикормо/
вом заводе будет трудиться
до 150 человек.

Губернатором был одобрен
этот проект и в его реализа/

«Ðóçêîì» íà÷èíàë ñòðîèòåëüñòâî
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ции обещана поддержка во
всех областных структурах.

Эта встреча стала итогом
большой кропотливой подго/
товительной работы, которая
началась в Бетлице еще 23
февраля 2012 года со встре/
чи представителя инвестора
с руководством района, ког/
да рассматривались возмож/
ные земельные участки под
размещение будущих пред/
приятий. Тогда же была про/
ведена рабочая встреча с
представителями сетевых
организаций – электричес/
кого и газового хозяйства.

С того времени инвестором
на территории Куйбышевс/
кого района учреждено юри/
дическое лицо – ООО «Аг/
ропромышленный комплекс
«Рузком» и приобретены в
собственность два земельных
участка. Один – площадью
101 га, в районе деревни
Зимницкие Хутора, под раз/
мещение свиноводческого
комплекса, и второй / пло/
щадью около двух гектаров,
на территории поселка Бет/
лица, в районе железнодо/
рожных путей, для возмож/
ного размещения комбикор/
мового завода. Совместно с
администрацией района по/

Подписание инвестиционного договора.

добраны еще две площадки
под строительство второй
очереди – двух последующих
свинокомплексов.

29 мая 2012 года в мини/
стерстве сельского хозяйства
области прошло подписание
инвестиционного соглашения
между министерством, адми/
нистрацией района и «Рузко/
мом». Договор подписали ми/
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов, глава адми/
нистрации района Игорь Фе/
денков и генеральный дирек/
тор ООО  Михаил Горбунков.

Стороны взяли на себя
конкретные обязательства по
реализации данного проек/
та.

В свою очередь инвесто/
ром были проведены все не/
обходимые проектные изыс/
кания – геодезические, гео/
логические и другие обсле/
дования на территории Куй/
бышевского района. Разра/
ботана проектная докумен/
тация на свиноводческий
комплекс, и в ноябре ны/
нешнего года она получила
положительное заключение

государственной эксперти/
зы. В рамках программы
правительства по развитию
АПК полным ходом идет ра/
бота по получению кредита
в банковских организациях,
в частности, в Россельхоз/
банке.

Начало строительства
объектов инвестором запла/
нировано на первый квартал
2013 года, а окончание – на
второй квартал 2014 г.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

В рамках проведения
контрольно/надзорных ме/
роприятий по соблюдению
собственниками земельных
участков,  арендаторами,
иными землевладельцами и
землепользователями тре/
бований земельного зако/
нодательства Российской
Федерации в  последнее
время отмечается увеличе/
ние правонарушений, рег/
ламентированных частью 1
статьи 8.6 Кодекса Россий/
ской Федерации об адми/
нистративных правонару/
шениях (самовольное сня/
тие и (или) перемещение
плодородного слоя почвы).
При этом в ряде случаев
привлечение к администра/
тивной ответственности
вызывает у лиц, совершив/
ших административное
правонарушение, искрен/
нее недоумение, поскольку
при производстве различ/
ных видов работ, связан/
ных с нарушением почвен/
ного покрова, они полага/
ют, что действуют в стро/
гом соответствии с норма/
ми действующего земель/

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì íà çàìåòêó
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ного законодательства Рос/
сийской Федерации.

В качестве примеров мож/
но привести следующие ча/
сто встречающиеся ситуа/
ции:

/ осуществление соб/
ственниками земельных
участков, арендаторами,
иными землевладельцами и
землепользователями разра/
ботки и добычи полезных
ископаемых на земельных
участках, относящихся к
категории земель сельско/
хозяйственного назначения,
полагающими, что право на
снятие и перемещение пло/
дородного слоя почвы обус/
лавливает наличие лицензии
на добычу полезных ископа/
емых и проекта рекультива/
ции нарушенных земель;

/ возведение на землях
сельскохозяйственного на/
значения зданий, строений,
сооружений, предназначен/
ных для осуществления
сельскохозяйственной дея/
тельности (склады для сель/
скохозяйственной продук/
ции, цеха по переработке,
фермы, предназначенные

для содержания и разведе/
ния сельскохозяйственных
животных, и другие), строи/
тельство внутрихозяйствен/
ных дорог без наличия соот/
ветствующей проектной и
разрешительной строитель/
ной документации, разреше/
ния на проведение работ,
связанных с нарушением
почвенного покрова;

/ осуществление на землях
категории сельскохозяй/
ственного назначения работ
по прокладке газопровода,
иного трубопровода, линий
электропередачи и других
видов работ при отсутствии
разрешения на проведение
работ, связанных с наруше/
нием почвенного покрова,
утвержденного проекта ре/
культивации земель;

/ реализация снятого пло/
дородного слоя почвы.

Управление Россельхоз/
надзора считает необходи/
мым довести до сведения
землепользователей, что при
проведении работ, связанных
с нарушением почвенного
покрова земель сельскохо/
зяйственного назначения,
следует руководствоваться
статьями 13, 42, 77, 78, 79
Земельного кодекса Россий/

ской Федерации, «Основны/
ми положениями о рекульти/
вации земель, снятии, сохра/
нении и рациональном ис/
пользовании плодородного
слоя почвы», утвержденными
Приказом от 22.12.1995 Мин/
природы РФ №525 и Роском/
зема №67. Также при произ/
водстве конкретных видов
работ, связанных с наруше/
нием земель, в первую оче/
редь необходимо учитывать
категорию земель, вид раз/
решенного использования
земельного участка, состав
земельного участка.

Статьей 13 Земельного
кодекса Российской Феде/
рации (далее по тексту –
Земельного кодекса) уста/
новлено, что в целях охраны
земель собственники зе/
мельных участков, земле/
пользователи, землевладель/
цы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить
мероприятия по рекультива/
ции нарушенных земель,
восстановлению плодородия
почв, своевременному вов/
лечению земель в оборот; по
сохранению плодородия почв
и их использованию при
проведении работ, связан/
ных с нарушением земель.

Часть 4 вышеуказанной
статьи определяет, что при
проведении связанных с на/
рушением почвенного слоя
строительных работ и работ
по добыче полезных ископа/
емых плодородный слой по/
чвы снимается и использу/
ется для улучшения малопро/
дуктивных земель.

В силу статьи 42 Земель/
ного кодекса собственники
земельных участков и лица,
не являющиеся собственни/
ками земельных участков,
обязаны, в частности, ис/
пользовать земельные учас/
тки в соответствии с их це/
левым назначением и при/
надлежностью к той или
иной категории земель и
разрешенным использовани/
ем способами, которые не
должны наносить вред окру/
жающей среде, в том числе
земле как природному
объекту; соблюдать при ис/
пользовании земельных уча/
стков требования градостро/
ительных регламентов, стро/
ительных, экологических,
санитарно/гигиенических,
противопожарных и иных
правил, нормативов.

Согласно статье 77 Зе/
мельного кодекса землями

сельскохозяйственного на/
значения признаются земли
за чертой поселений, предо/
ставленные для нужд сельс/
кого хозяйства, а также
предназначенные для этих
целей.

В соответствии с частью 1
статьи 78 указанного кодек/
са земли сельскохозяйствен/
ного назначения могут ис/
пользоваться для ведения
сельскохозяйственного про/
изводства, создания защит/
ных лесных насаждений,
научно/исследовательских,
учебных и иных связанных
с сельскохозяйственным
производством целей.

В силу положений части 2
статьи 78 Земельного кодек/
са использование земель
сельскохозяйственного на/
значения или земельных
участков в составе таких зе/
мель, предоставляемых на
период осуществления стро/
ительства дорог, линий
электропередачи, линий
связи (в том числе линейно/
кабельных сооружений),
нефтепроводов, газопрово/
дов и иных трубопроводов,
осуществляется при наличии
утвержденного проекта ре/
культивации таких земель

для нужд сельского хозяй/
ства без перевода земель
сельскохозяйственного на/
значения в земли иных ка/
тегорий. Из этого следует,
что производство работ по
разработке и добыче полез/
ных ископаемых без пере/
вода земель сельскохозяй/
ственного назначения в
иные категории земель не
допускается.

Согласно пункту 6 «Основ/
ных положений о рекульти/
вации земель, снятии, со/
хранении и рациональном
использовании плодородно/
го слоя почвы» порядок сня/
тия, хранения и дальнейше/
го применения плодородно/
го слоя почвы устанавлива/
ются органами, предоставля/
ющими земельные участки в
пользование и дающими
разрешение на проведение
работ, связанных с наруше/
нием почвенного покрова, на
основе проектов рекультива/
ции, получивших положи/
тельное заключение государ/
ственной экологической эк/
спертизы.

Таким образом, земле/
пользователям во избежа/
ние привлечения к админи/
стративной ответственности

при производстве работ,
связанных с нарушением
земель, во–первых, следу/
ет учитывать, что на землях
сельскохозяйственного на/
значения проведение работ,
связанных с нарушением
почвенного покрова, по раз/
работке и добыче полезных
ископаемых, без перевода
земель в иные категории,
даже при наличии соответ/
ствующей лицензии и про/
екта рекультивации не до/
пускается. Во/ вторых, при
производстве работ, связан/
ных с нарушением почвен/
ного покрова, следует поза/
ботиться о получении разре/
шения на проведение таких
работ, проекта рекультива/
ции нарушенных земель. А
также при осуществлении
снятия и перемещения пло/
дородного слоя необходимо
определить дальнейшую
судьбу снятого плодородно/
го слоя почвы, обратившись
в администрацию соответ/
ствующего муниципального
образования, обеспечить
его хранение.

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
специалист/эксперт

управления
Россельхознадзора.

Семью Козловых, родона/
чальником которой был изве/
стный в Хвастовичском райо/
не механизатор Демьян Федо/
рович Козлов, я знаю с конца
70/х годов. В то время, когда я
работал с ним в одном коллек/
тиве, четверо его детей только
подрастали. Сегодня все чет/
веро (три брата и сестра) уже
семейные. Все, что немало/
важно, трудятся в хозяйстве
отца в СПК «Рессета», что го/
ворит об их настоящей любви
к деревенскому образу жизни.
Несмотря на годы (младшей
Нине / за 45), ведут большие
крестьянские хозяйства, в том
числе содержат коров на под/
ворьях. Все стоят, что называ/
ется, на переднем фланге борь/
бы за существование родного
коллектива и хозяйства. И это
несмотря на то, что оно слабе/
ет. Если ничего не изменится
ещё 2/3 года, то… Впрочем,
есть реальная возможность,
что объявившийся инвестор
всё/таки решится наконец
взяться за дела, а помочь ему
здесь может каждый, в том
числе и все Козловы.

…Третьим у Демьяна Фе/
доровича и Варвары Семё/
новны народился Николай –
в 1964 году. Коля после 8
классов решил получить
профессию и самостоятель/
ность. Поступил в Детчинс/
кий совхоз/техникум. Учил/
ся хорошо. Получив диплом
техника/электромеханика,
поехал работать по распре/
делению в Юхновский рай/
он, в колхоз им. Горького.
Хозяйство уже в то время
было неперспективным, и
Николай попросил предсе/
дателя о расчете. Об этом
узнал директор техникума и
пригласил его на работу
преподавателем и специали/
стом по профессии. Нача/
лась работа, сначала, прав/
да, показавшаяся однооб/
разной и скучной. Николай
мечтал уехать на малую ро/
дину и там найти подходя/
щее дело. Подошла весна
1984 года, и его призвали на
службу в армию. Служил в
Серпухове, в строительной
части. Возводил военные и
гражданские объекты в Под/
московье. Поначалу зани/
мался их электрооборудова/
нием, а потом освоил и все
виды сварочных работ.

Однако парня тянуло до/
мой, и, демобилизовавшись
в начале лета 1986 года, он
приехал в свои Стайки. Ди/
ректор совхоза Алексей Кар/
тошников хорошо знал се/
мью (мать возглавляла поле/
водческую бригаду) и пред/
ложил Николаю обслуживать
энергооборудование и меха/
низмы на новом животновод/
ческом комплексе. Через два
года назначил на должность
старшего энергетика, опре/
делив ему в помощники двух
электриков. Николай был
доволен. Старшие братья
Сергей и Алексей также тру/
дились в совхозе. Вскоре
приехала домой с учебы сес/
тра Нина и возглавила эко/
номическую службу. Козло/
вы стали опорой хозяйства. О
них заговорили, с них стали
брать пример.

Николай вспоминает:
/ Отец, видя, что я крепко

стою на ногах, стал склонять
к женитьбе, но местные дев/
чата меня не интересовали. И
тут в Стайки приехала рабо/
тать главным зоотехником На/
талья Духова из села Воткино.
Мы познакомились, постоян/

Êðåñòüÿíñêàÿ
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но сталкивались на ферме. В
общем, поняли, что нужны
друг другу. Свадьба состоялась
в 1988 году. В этом же году у
нас родилась дочка Анаста/
сия, потом Татьяна. Вскоре
умер отец. Чуть позже разва/
лился Советский Союз. На
селе начались эксперименты,
упадок и деградация. Хозяй/
ство наше, в отличие от мно/
гих других, благодаря прежде
всего директору М.Скачко/
вой, долго сопротивлялось «ре/
формам», лучше сказать, бес/
пределу. Но в конце концов и
мы стали терять кадры, пого/
ловье КРС, ветшает техника
и другие основные фонды. По/
купать, обновлять их стано/
вится не на что, хотя потен/
циал ещё значительный. А всё
потому, что никакой прибыли
от хозяйственной деятельнос/
ти получить невозможно –
энергоносители и налоги съе/
дают всё подчистую. А тут ещё
подвёл обанкротившийся мо/
локозавод, задолжав нам 800
тысяч рублей за продукцию. В
сельхозкооперативе сегодня
остались самые стойкие, са/
мые верные люди. И среди
них / все мы, Козловы… / Он
с гордостью улыбнулся.

Я задаю вопрос сидящей
рядом Наталье Викторовне:

/ И что же, вы не попыта/
лись из Стаек уехать?

/ Была такая задумка, что
скрывать... Но с нами ведь
живет свекровь, она старень/
кая. Девочки учились в шко/
ле. Решили: будь что будет…
Дочери подросли, пошли
учиться дальше. Им надо по/
могать. Мы стали налегать
на домашнее хозяйство: со/
держим живность, корову,
свиней. На селе жить по/дру/
гому нельзя. Вот так и отпа/
ла проблема выезда. Конеч/
но, наш кооператив ещё жи/
вой. Нам бы только помочь.
Мы никому ничего не долж/
ны. Но развиваться всё труд/
нее – мало кадров, техники.
Дворы на комплексе пора ре/
монтировать…

/ А что же инвестор? Есть
в нём уверенность?

/ Инвестор ждёт: может,
что/то изменится «наверху»
/ появятся льготы, програм/
мы и т.п. А время идёт, ра/
ботает против аграриев. И
мы, специалисты, ждём
этих перемен. Молодёжь не
остаётся здесь жить / вот в
чём главная проблема… /
Она глубоко вздохнула.

Спрашиваю у Николая
Демьяновича:

/ Чем занимаешься изо дня
в день? Был ли в отпуске?

/ В отпуск только что ушёл.
Дома много забот накопи/
лось. И на рыбалку съездить
хочется. Правда, позвать на

стан могут в любую минуту
– без сварки обойтись невоз/
можно. Когда шла уборка,
приглядывал за механизмами
на току, ферма тоже требует
внимания. Старшая дочь уже
работает в школе в Калуге
психологом, а Татьяна те/
перь студентка медицинско/
го факультета МИФИ в Об/
нинске. Приезжают регуляр/
но.

Разговор поддерживает
Наталья:

/ Я и сама всегда стреми/
лась попасть в родной дом
из Костромы, где училась.
Мать у меня учительница.
Отец работал агрономом.
После десятилетки, в 1981
году, я пошла дояркой на
ферму. В институт поступи/
ла, уже влюбившись в жи/
вотноводство. Село для нас
– смысл жизни. И таких в
деревне ещё много.

В горницу зашла мать Ни/
колая, Варвара Семёновна,
сказала:

/ Слушаю ваш разговор и
думаю: почему так плохо от/
зываетесь о совхозе? Да
сейчас и умирать не надо! У
нас теперь всё есть и дороги
хорошие. Бывало, в грязи
утопали. Руки и ноги неме/
ли от ломового труда… Ну,
когда было, чтобы деревня
шиковала? Государство по/
может. Городу нельзя без
деревни. Надо самим боль/
ше беспокоиться о будущем.
И детки ещё вернутся на
село. Вот увидите…

Николай растерянно смот/
рел на мать. Подумав, сказал:

/ Может, ты и права,
мама. Только нынче век
космический, быстрый. Уй/
дёт время – не догонишь.
Село опустеет – возродить
его ой как трудно будет! А
мы за то, чтобы к нам сей/
час государство лицом по/
вернулось / меньше помощи
понадобится, и больше дел
успели бы сделать. Хочется
всё же пожить настоящими
хозяевами на своей земле.

…Мы вышли за порог
дома. Солнышко уже выка/
тилось из/за горизонта и на/
чало пригревать. Николай
открыл гараж, сказал:

/ Надо в райцентр съез/
дить. Вот заменю резину и
покатим…

Ещё раз пристально по/
смотрел на меня и широко
улыбнулся, искренне так,
без напряжения. И я понял,
что на душе у него сегодня
спокойно. Выходит, есть всё
же у этого человека уверен/
ность, что жизнь в его Стай/
ках наладится.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Президент Национального
союза зернопроизводителей
России Павел СКУРИХИН
обсудил с представителями
федеральных и региональ/
ных СМИ наиболее акту/
альные вопросы продоволь/
ственной безопасности, де/
ятельность сельхозтоваро/
производителей страны в ус/
ловиях ВТО.

/ Зерно в фокусе повы/
шенного внимания, / сказал
он. / Невысокий урожай и
рост цен на главный сельс/
кохозяйственный продукт
вызывают жаркие дискуссии
вокруг перспектив продо/
вольственного рынка. Одни
говорят, что дальнейшее по/
дорожание зерновых раскру/
тит маховик продуктовой ин/
фляции и нужно всеми си/
лами сдерживать цены. Дру/
гие считают, что увеличение
стоимости зерна / единствен/
ный шанс для крестьян под/
держать финансовые оборо/
ты. У отрасли колоссальные
долги. Уже в следующем году
покажут себя последствия
вступления в ВТО, из/за ко/
торых могут пострадать жи/
вотноводы / главные потре/
бители зерна. В соответствии
с нормами ВТО меняются
механизмы и формы госу/
дарственной поддержки
АПК. В комплексе эти про/
блемы могут значительно
обостриться к весне / ко вре/
мени, когда крестьяне дол/
жны будут решать, сколько
сеять и на какие деньги. В
конце февраля в Москве со/
стоится III съезд Националь/
ного союза зернопроизводи/
телей – ведущего отраслево/
го объединения.

Õëåáà, à íå çðåëèù!
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Сейчас большой ажиотаж
по поводу цен, но мало кто
обращает внимание на то,
что стоимость зерна не рас/
тёт, а восстанавливается. В
последние несколько лет
ситуация, когда крестьянам
приходилось продавать зер/
но дешевле себе/стоимости,
была совершенно буднич/
ной. Четыре проблемных
года подряд, начиная с фи/
нансового кризиса 2008/го,
нанесли отрасли колоссаль/
ный ущерб. И нынешняя
ценовая динамика / это не
панацея, ведь из/за засухи
в этом году выросла не толь/
ко рыночная стоимость зер/
на, но и его себестоимость.
Зернопроизводителям хва/
тило денег, чтобы провести
сев озимых. Но перспекти/
вы весенней посевной кам/
пании вызывают опасения.
Сейчас государство стаби/
лизирует ценовую динами/
ку интервенциями. Зерна на

рынке пока достаточно. А
каким будет урожай следу/
ющего года – большой воп/
рос. И я думаю, что он ста/
нет главным на февральс/
ком съезде НСЗ.

Несмотря на все усилия
Минсельхоза, общий объём
средств, запланированных
по госпрограмме на 2013/
2020 годы из федерального
бюджета, значительно мень/
ше 2,5 трлн. рублей, которые
были запрошены изначаль/
но. Сейчас главная задача,
чтобы господдержка работа/
ла максимально эффектив/
но. Из/за вступления в ВТО
государство ищет новые
формы взаимодействия с
сельхозпроизводителями, и
от некоторых привычных
способов поддержки придёт/
ся отказываться. Со следу/
ющего года такие привыч/
ные формы господдержки,
как льгота на приобретение
минеральных удобрений,
ГСМ, будут упразднены.
Вместо этого государство
перейдёт на выплату погек/
тарных субсидий, будут оп/
ределены неблагоприятные
регионы для ведения сельс/
кого хозяйства, нуждающи/
еся в более серьезной под/
держке. Все это меры так
называемой «зеленой корзи/
ны» по критериям ВТО, по/
зволяющие не ограничивать
господдержку на эти цели.

Отдельно следует выде/
лить тему агрострахования,
на развитие которого также
предусмотрены бюджетные
субсидии. В этом вопросе
пока существуют определен/
ные разногласия между
сельхозтоваропроизводите/
лями и страховыми компа/
ниями, также есть претен/
зии и к самой процедуре аг/

рострахования, требующей
корректировки. На съезде у
нас будут представители
Национального союза агро/
страховщиков, и я надеюсь,
что мы достигнем принци/
пиального взаимопонимания
по всем пока ещё не урегу/
лированным вопросам.

Мы хотим, чтобы опыт за/
рубежной господдержки был
известен и понятен россий/
ским участникам рынка и
органам власти. Поэтому мы
намерены пригласить на
наш февральский съезд зер/
нопроизводителей из неко/
торых других стран, также
поставляющих свою продук/
цию на мировой рынок.
Подробно поговорим про
прикладные возможности
Таможенного союза. Обсу/
дим перспективы вступле/
ния России в ОЭСР (это
следующая ступень интегра/
ции в мировую экономику
после ВТО). Кроме того, мы
пригласим на съезд зарубеж/
ных потребителей зерна,
чтобы они рассказали, какое
качество продукции им тре/
буется. Многие наши зерно/
производители не очень хо/
рошо представляют себе
критерии, по которым оце/
нивается качество зерна в
других странах.

Экспорт / это один из
главных стимулов развития
сельскохозяйственного про/
изводства и привлечения
инвестиций. Востребован/
ность российского зерна на
мировом рынке будет расти.
Появляются и новые логис/
тические возможности.
«Объединённая зерновая
компания» объявила о ско/
ром начале строительства
долгожданного зернового
терминала во Владивостоке.

Мы надеемся, что на съезде
представители ОЗК сделают
подробную презентацию от/
крывающихся возможностей
«Дальневосточного зерново/
го коридора». Прежде всего
эта тема очень важна для
зернопроизводителей Сиби/
ри и Урала.

В сегодняшней ситуации
продолжающегося эконо/
мического кризиса банки
могут легко обанкротить
подавляющее большинство
сельхозтоваропроизводите/
лей. Вот только при нынеш/
них подходах банкротство
хозяйства  почти всегда
приводит к его полной лик/
видации. Может дойти до
того, что некому будет зер/
но производить. А закупать
его за границей гораздо до/
роже.

Позиция союза известна:
нужно ввести временный
мораторий на обслуживание
долгов АПК, реструктуриро/
вать существующую задол/
женность зернопроизводите/
лей и дать возможность по/
полнить оборотные средства
на следующую посевную.
Масштаб проблемы привле/
кает на нашу сторону всё
больше сторонников. Мы
надеемся, что на съезде си/
туация с долговой нагрузкой
обретёт новое видение бла/
годаря прямому диалогу с
руководством правительства
и Минсельхоза, депутатами
Государственной Думы и
членами Совета Федерации,
представителями госбанков,
финансирующих АПК.
Здесь многое зависит и от
активности наших коллег/
зернопроизводителей, поэто/
му мы приглашаем к учас/
тию в работе съезда всех,
кто работает на земле.



Восход Солнца ............ 9.53
Заход Солнца ........... 16.56
Долгота дня ................ 7.03

14 декабря 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ

Äåíü ÷åñòâîâàíèÿ ëèêâèäàòîðîâ ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè íà
Óêðàèíå. 14 äåêàáðÿ 1986 ã. áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
ñàðêîôàãà íàä ÷åòâåðòûì ðàçðóøåííûì ýíåðãîáëîêîì ñòàíöèè.

65 ëåò íàçàä (1947) áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ (á) «Î ïðîâåäåíèè äåíåæíîé ðåôîðìû
è îòìåíå êàðòî÷åê íà ïðîäóêòû è ïðîìûøëåííûå òîâàðû».

50 ëåò íàçàä (1962) àìåðèêàíñêèé êîñìè÷åñêèé çîíä «Ìàðè-
íåð-2», çàïóùåííûé 27 àâãóñòà òîãî æå ãîäà, ïðîëåòåë ìèìî
Âåíåðû íà ðàññòîÿíèè 34 827 êì, îñóùåñòâèâ ïåðâóþ óäà÷íóþ
ïîïûòêó èññëåäîâàíèÿ äðóãîé ïëàíåòû êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì.

35 ëåò íàçàä (1977) áûë ïîäíÿò â âîçäóõ îïûòíûé îáðàçåö
ñåðèéíîãî ìíîãîöåëåâîãî òðàíñïîðòíî-äåñàíòíîãî âåðòîëåòà Ìè-
26, ðàçðàáîòàííîãî â ÎÊÁ èì.Ì.Ë.Ìèëÿ. Ñàìûé ìîùíûé ñåðèé-
íûé âåðòîëåò â ìèðå.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ã.Áàñîâ (1922-2001), ñîâåòñêèé è
ðîññèéñêèé ôèçèê, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êâàíòîâîé ýëåêòðî-
íèêè è ñîçäàòåëåé ïåðâîãî â ìèðå êâàíòîâîãî ãåíåðàòîðà-ìàçåðà,
àêàäåìèê ÐÀÍ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1964,
ñîâìåñòíî ñ À.Ì.Ïðîõîðîâûì è ×.Òàãóíñîì).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íàóì, Ôèëàðåò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íàóì-ãðàìîòíèê. Ïðîðîê Íàóì íàñòàâèò íà óì.

ÏÎÃÎÄÀ
14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

âûñîêîå - 761 ìì ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ
15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 765 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 16 äåêàðÿ16 äåêàðÿ16 äåêàðÿ16 äåêàðÿ16 äåêàðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 733 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умерла оперная певица
Галина Вишневская

Âèøíåâñêîé áûëî 86 ëåò. Îíà
áûëà ïîëíûì êàâàëåðîì îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì».

Íà ñöåíå Âèøíåâñêàÿ ïåëà ñ
ñåðåäèíû 40-õ ãîäîâ XX âåêà. Â
1952 ãîäó åå îòîáðàëè â ñòàæåð-
ñêóþ ãðóïïó Áîëüøîãî òåàòðà,
íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå êîíñåð-
âàòîðñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû Âèøíåâñêàÿ ñòà-
ëà ãëàâíîé çâåçäîé òåàòðà. Ñ
1974-ãî ïî 1982 ãîä ïåâèöà æèëà

â ÑØÀ. Îíà áûëà âûíóæäåíà óåõàòü âìåñòå ñ ìóæåì èç-çà òðàâëè
ñî ñòîðîíû ñîâåòñêîé âëàñòè, êîòîðàÿ íàêàçàëà ìóçûêàíòîâ çà
ïîääåðæêó, îêàçàííóþ îïàëüíîìó ïèñàòåëþ Àëåêñàíäðó Ñîëæå-
íèöûíó.

Ñ 2002 ãîäà Ãàëèíà Ïàâëîâíà Âèøíåâñêàÿ ðóêîâîäèëà Öåíòðîì
îïåðíîãî ïåíèÿ, ïîëó÷èâøèì åå èìÿ. Çíàìåíèòàÿ îïåðíàÿ ïåâèöà,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ ñêîí÷àëàñü 11 äåêàá-
ðÿ â Ìîñêâå. Ñâîåãî âåëèêîãî ìóæà âèîëîí÷åëèñòà Ìñòèñëàâà
Ðîñòðîïîâè÷à îíà ïåðåæèëà íà 5 ëåò.

Лента.ру
Архивное фото РИА Новости.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Наши молодцы, но азиаты лучше

Ñîñòàâèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãîâ îòìåòèëè äîñòèæåíèÿ
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ â ìàòåìàòèêå è ÷òåíèè. ×åòâåðîêëàññíèêè
èç Ðîññèè çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷òåíèþ, óñòóïèâ òîëüêî
ñâåðñòíèêàì èç Ãîíêîíãà. Â ìàòåìàòè÷åñêîì ðåéòèíãå þíûå
ðîññèÿíå âûñòóïèëè áîëåå ñêðîìíî, íî âîøëè â ïåðâóþ äåñÿòêó.

Â èññëåäîâàíèè TIMSS (Èññëåäîâàíèå òåíäåíöèé â ìàòåìàòèêå è
åñòåñòâîçíàíèè) â 2011 ãîäó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 600 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ
èç 63 ñòðàí, â òîì ÷èñëå áîëåå 4400 ÷åòâåðîêëàññíèêîâ è ïî÷òè
4900 âîñüìèêëàññíèêîâ èç Ðîññèè. Â ìàòåìàòè÷åñêîì ðåéòèíãå
ó÷àùèåñÿ ÷åòâåðòûõ êëàññîâ îêàçàëèñü íà äåñÿòîì ìåñòå, ïðè÷åì
ïåðâûå ïÿòü ìåñò äîñòàëèñü øêîëüíèêàì èç Àçèè - Ñèíãàïóðà,
Þæíîé Êîðåè, Ãîíêîíãà, Òàéâàíÿ è ßïîíèè. Âîñüìèêëàññíèêè
îêàçàëèñü íà øåñòîì ìåñòå ïîñëå êîðåéöåâ, ñèíãàïóðöåâ, òàé-
âàíüöåâ, ãîíêîíãöåâ è ÿïîíöåâ.

Â ðåéòèíãå ïî åñòåñòâîçíàíèþ ðîññèéñêèå ÷åòâåðîêëàññíèêè
îêàçàëèñü íà ïÿòîì ìåñòå ïîñëå Þæíîé Êîðåè, Ñèíãàïóðà,
Ôèíëÿíäèè è ßïîíèè, à âîñüìèêëàññíèêè - íà ñåäüìîì ïîñëå
Ñèíãàïóðà, Òàéâàíÿ, Þæíîé Êîðåè, ßïîíèè, Ôèíëÿíäèè, Ñëîâå-
íèè.

Â èññëåäîâàíèè PIRLS (Èññëåäîâàíèå ïðîãðåññà ìåæäóíàðîäíîé
÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè) ó÷àñòâîâàëè 325 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ èç 49
ñòðàí, â òîì ÷èñëå ïî÷òè 4,5 òûñÿ÷è ðîññèéñêèõ ÷åòâåðîêëàññíè-
êîâ. Ïîñëå Ãîíêîíãà è Ðîññèè âåäóùèå ìåñòà â ðåéòèíãå çàíÿëè
Ôèíëÿíäèÿ, Ñèíãàïóð è Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. Â êîíöå íîÿáðÿ â
ñâîäíîì ðåéòèíãå ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ çàíÿëà äâàäöà-
òîå ìåñòî â ìèðå.

Лента.ру.
ÒÐÓÄ

Закатали рельсы в асфальт
Ñàðàòîâñêèå ðàáî÷èå ïåðåñòàðàëèñü ïðè óêëàäêå àñôàëüòà. Îíè

äîëæíû áûëè çàìåíèòü ïîêðûòèå ìåæäó ðåëüñàìè, íî òàê óâëåê-
ëèñü, ÷òî ïîëîæèëè àñôàëüò ïîâåðõ òðàìâàéíîé ëèíèè. Çàìóðîâàí-
íûìè îêàçàëèñü îêîëî 100 ìåòðîâ ïóòåé. Äîáðàâøèåñÿ äî ìåñòà
ïðîèñøåñòâèÿ òðàìâàè âñòàëè îäèí çà äðóãèì, à èõ ïàññàæèðàì
ïðèøëîñü ïðîäîëæèòü ïóòü ïåøêîì. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî â öåíòðå
ãîðîäà. Àñôàëüò ïðèøëîñü ëîìàòü, äâèæåíèå áûëî âîññòàíîâëå-
íî. Ïîêà íåÿñíî, êòî îòâåòèò çà íåâíèìàòåëüíîñòü ðàáî÷èõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Пост замгубернатора за 10 млн. евро
Â Ìîñêâå çàäåðæàëè àôåðèñòîâ, êîòîðûå çàíèìàëèñü «ðàñïðî-

äàæåé» ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñòîâ. Ìîøåííèêè ïðåäñòàâëÿëèñü âû-
ñîêîïîñòàâëåííûìè ÷èíîâíèêàìè èç àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà è
ïðåäëàãàëè ïðåäñòàâèòåëÿì êðóïíîãî áèçíåñà ïîìîùü â íàçíà÷å-
íèè íà ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â îðãàíàõ ãîñâëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Çà óñëóãè îíè òðåáîâàëè îò 10 ìëí. äî 15 ìëí. åâðî.

Ñèëîâèêàì óäàëîñü çàäåðæàòü 68-ëåòíåãî óðîæåíöà ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè è åãî ïîäåëüíèêà èç Îðëîâñêîé îáëàñòè. Àôåðèñòû
áûëè çàäåðæàíû â îäíîì èç êàôå ïîñëå òîãî, êàê ïîëó÷èëè
ïðåäîïëàòó â ðàçìåðå 500 òûñ. åâðî îò «êàíäèäàòà» íà ïîñò
çàìãóáåðíàòîðà ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî. Â õîäå îáûñêà ó ïðåñòóïíèêîâ èçúÿëè
êîìïëåêòû ôîðìû ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ÔÑÁ è ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
ÃÐÓ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ñ îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, à òàêæå
êîìïëåêòû ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из кальмаров, картофеля

и маринованного сладкого перца
Êàëüìàðû - 400-500 ã, êàðòîôåëü - 200 ã, ñëàäêèé ïåðåö (ìàðè-

íîâàííûé) - 200-300 ã, çåëåíûé ëóê - 50 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 50 ã, ÿéöî
- 3 øò., ìàéîíåç - 200 ã, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà - 1/4 ïó÷êà.

Ñâàðåííûå è îõëàæäåííûå êàëüìàðû (ïîñëå çàêèïàíèÿ âàðèòü íå
áîëåå 5 ìèíóò) è ñëàäêèé ìàðèíîâàííûé ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé.
Çåëåíûé è ðåï÷àòûé ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ñâàðåííûé â ìóíäèðå,
î÷èùåííûé è îõëàæäåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêà-
ìè. Ìåëêî íàðåçàòü âàðåíûå ÿéöà, âñå ñìåøàòü è çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6034 Åâðî - 40.0599Äîëëàð - 30.6034 Åâðî - 40.0599Äîëëàð - 30.6034 Åâðî - 40.0599Äîëëàð - 30.6034 Åâðî - 40.0599Äîëëàð - 30.6034 Åâðî - 40.0599

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàñòîÿùàÿ ðóññêàÿ äåâî÷-
êà è æåðåá¸íêà íà õîäó ïðèòîð-
ìîçèò, è ñïè÷êè ó áðàòèêà îòáå-
ð¸ò.

- À ÿ ñâîþ ëàñêîâî íàçû-
âàþ: çàéêà ìîÿ, ðûáêà ìîÿ, ïòè÷-
êà ìîÿ...

- À îíà ÷òî?
- À îíà óøè ðàñòîïûðèò, ãëàçà

âûïó÷èò è êëþâîì ùåëêàåò..
Íîâîñòè íàóêè. Â Ðîññèþ

ïðèáûëà ÿïîíñêàÿ äåëåãàöèÿ ñòðî-
èòåëåé äëÿ èçó÷åíèÿ âîïðîñà óñ-
òîé÷èâîñòè êðåñåë ðîññèéñêèõ
÷èíîâíèêîâ ïðè ëþáûõ êàòàêëèç-
ìàõ.

Íå íàäî ðóãàòü íàøè êîì-
ìóíàëüíûå ñëóæáû, òàê êàê âñå èõ
ðàáîòíèêè ðîäèëèñü â òåïëûõ ñòðà-
íàõ, âñå èõ íà÷àëüñòâî æèâåò â
òåïëûõ ñòðàíàõ è âñå îíè ÑÍÅÃÀ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÈÄÅËÈ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
1 (íà÷.â 14.00, 16.30)
2,3,5 (íà÷.â
11.00,14.00,16.30)
4,6,7 (íà÷.â 11.00,14.00)
8 (íà÷. â 11.00)

Ëüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ Êýððîëë
ÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀÀËÈÑÀ

Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÂ ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ

âçðîñëûõ è äåòåé
â 2-õ äåéñòâèÿõ (3+)

4, ïÿòíèöà
8, âòîðíèê Ð.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(16+)
6, âîñêðåñåíüå À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ (16+)

9, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
 Ïî çàÿâêàì

ðàäèîñëóøàòåëåé(16+)
ПРЕМЬЕРА

10, ÷åòâåðã 16, ñðåäà
30, ñðåäà Àíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâ

ÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑ
ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ

Êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè
â 2-õ äåéñòâèÿõ

(ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì
À.Ï.×åõîâà) (16+)

ПРЕМЬЕРА
11, ïÿòíèöà 26, ñóááîòà

Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,
Ñ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.ÖâåòêîâÑ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû (16+)
12, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

13, âîñêðåñåíüå
Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ (16+)

17, ÷åòâåðã
20, âîñêðåñåíüå

Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,

ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(18+)

236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ  ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜßÍÂÀÐÜ

ПРЕМЬЕРА
18, ïÿòíèöà
31, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå
Ñåðâàíòåñà

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+)

19, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ(16+)

ПРОЩАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

23, ñðåäà
À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà

ñ îäíèì àíòðàêòîì (16+)
24, ÷åòâåðã Í.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïî ìîòèâàì ïîýìû
Í.Â.Ãîãîëÿ

«Ìåðòâûå äóøè»(16+)
25, ïÿòíèöà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå
Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì

â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)
МАЛАЯ СЦЕНА

15, âòîðíèê
Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)

22, âòîðíèê
Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀÊÀËÅÊÀ
Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÑ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (18+)

29, âòîðíèê
Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ

î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ
ñ óæàñíûì ïðîøëûì (16+)

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Уважаемые зрители!
В связи с болезнью артиста спектакль «Пока она уми/

рала…» 30 декабря заменяется на спектакль «Прибай/
кальская кадриль».

Спектакль «Пока она умирала...» 4 января заменяется
на спектакль «№ 13».

Спектакль «Без вины виноватые» 17 января заменяет/
ся на спектакль «Примадонны, или Шоу продолжается».

Администрация приносит свои извинения.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Вектор будущего
Профориентация подростков, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, / одно из направлений деятельности центра «Надежда»

Министерство экономического развития Калужской
области выражает глубокое соболезнование родным и
близким директора Государственного бюджетного уч/
реждения «Калужская областная служба недвижимости»

КАТИНА
Анатолия Дмитриевича

в связи с его безвременной кончиной.

Администрация Губернатора Калужской области вы/
ражает глубокое соболезнование начальнику управления
кадровой политики и государственной службы / замес/
тителю руководителя администрации Губернатора Ка/
лужской области Катиной Таисии Дмитриевне в связи с
кончиной брата

КАТИНА
 Анатолия Дмитриевича.

Государственное бюджетное учреждение «Калужская
областная служба недвижимости» глубоко скорбит и вы/
ражает соболезнование родным и близким в связи со
смертью

КАТИНА
Анатолия Дмитриевича.

За время своей трудовой деятельности Анатолий Дмит/
риевич прошёл путь от аппаратчика комбината СДВ до
генерального директора ОАО «Аромасинтез»». Более 10
лет возглавлял государственное бюджетное учреждение
«Калужская областная служба недвижимости», заслужил
огромное уважение и авторитет своих коллег. За много/
летний добросовестный труд был награжден Почетной
грамотой Губернатора Калужской области, медалью «Ве/
теран труда», Почетной грамотой министерства эконо/
мического развития Калужской области, юбилейной ме/
далью Калужской области «60 лет Калужской области».

Светлая память об Анатолии Дмитриевиче навсегда ос/
танется в наших сердцах.

Центр «Доброта» приглашает родителей детей/инвалидов
г.Калуги в возрасте 1/16 лет (1996/2011 годов рождения) по 21
декабря получить новогодний подарок по адресу: ул.Врубовая,
д.8. Проезд троллейбусом № 8, маршрутным такси 61, 63, 66 до
остановки «Школа № 25».

Понедельник – суббота с 9.00 до 18.00. При себе иметь справ/
ку МСЭ и документ, удостоверяющий личность.

Контактный телефон: 79–14/19.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Министерство природных ресурсов, экологии и бла/
гоустройства Калужской области выражает глубокое со/
болезнование Катиной Таисии Дмитриевне / начальни/
ку управления кадровой политики и государственной
службы / заместителю руководителя администрации Гу/
бернатора Калужской области по поводу смерти брата.

Рождение малыша в семье
/ великое счастье. Родители
тратят огромные силы на его
воспитание, образование,
развитие. И как невыносимо
больно и обидно бывает, ког/
да сами же родители являют/
ся причиной несчастья соб/
ственного ребенка.

К сожалению, иногда
взрослые забывают об опас/
ности, которая постоянно
находится рядом. За 10 ме/
сяцев в области на дорогах
федерального значения про/
изошло 40 дорожно/транс/
портных происшествий с
участием детей, в которых 49
малышей получили травмы
различной степени тяжести
и два ребенка погибли. Все
дети во время аварий нахо/
дились в автомобиле в каче/
стве пассажиров со своими
родителями или близкими
родственниками.

30 сентября в 14 часов 35
минут на 249/м км автодоро/
ги М3 «Украина» водитель ав/
томашины «Шевроле/Авео»,
двигаясь со стороны Москвы
в направлении Брянска, не/
правильно выбрала скорость,
не учла дорожные и метеоро/
логические условия, в резуль/
тате чего допустила наезд на
стоящий «Рено/Меган», осу/
ществляющий поворот нале/
во. В результате ДТП постра/
дал водитель и два пассажира
второй иномарки, одна из ко/
торых / 15/летняя девочка.
Сама виновница происше/
ствия и три ее пассажира,
среди которых два несовер/
шеннолетних мальчика (13
лет и 3 года), получили также
различные травмы. Во время

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Автокресло / детям!
Оно / гарантия безопасности вашего ребёнка

аварии 3/летний малыш нахо/
дился на заднем пассажирс/
ком сиденье без специально/
го детского удерживающего
устройства и получил сотря/
сение головного мозга. Как
мы видим, малейшее отступ/
ление от правил взрослого че/
ловека приводит к таким ре/
зультатам! Только в одном
ДТП пострадало трое детей!

Как же обеспечить безо/
пасность малыша во время
поездки в автомобиле? В
этом поможет только четкое
соблюдение ПДД и авто/
кресло!

В соответствии с п. 22.9
ПДД перевозка детей допус/
кается при условии обеспе/
чения их безопасности с уче/
том особенностей конструк/
ции транспортного средства.
Дети до 12 лет должны пе/
ревозиться с использовани/
ем детских удерживающих
устройств, соответствующих
росту и весу ребенка, или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо/
щью ремней безопасности,
предусмотренных конструк/
цией транспортного сред/
ства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля –
только с использованием
детских удерживающих уст/
ройств.

За нарушение данного
пункта ПДД предусмотрена
административная ответ/
ственность / штраф 500 руб/
лей (ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ).

Детские кресла классифи/
цируются на пять групп, в
соответствии с возрастом и
весом ребенка. Они устанав/
ливаются как на заднем, так

и на переднем сиденье. При
установке кресла обязатель/
но надо отсоединить надув/
ную подушку безопасности в
автомобиле.

Первое свое путешествие в
автомобиле малыш соверша/
ет домой из роддома. Такую
важную поездку необходимо
продумать основательно.
Грудного ребенка помещают
в специальное сиденье клас/
са «0», которое устанавлива/
ют всегда против направле/
ния движения из/за анато/
мических особенностей ма/
лыша. У детей до 4/х лет
мышцы шеи еще слишком
слабые и очень большая и
тяжелая голова. Если ребе/
нок сидит лицом вперед по
направлению движения, то
при столкновении его шея
просто не сможет удержать
тяжелую голову. Очень час/
то в подобных авариях дети
погибают из/за перелома
шейных позвонков.

Никогда не держите во
время поездки малыша на
руках. Это опасно и к тому
же против установленных
правил. При столкновении
взрослый не удержит ребен/
ка. Сместившись при ударе
вперед, он дополнительно
травмирует свое чадо, нава/
лившись на него. При ударе
сзади веса ребенка хватит,
чтобы сломать взрослому
ребра, а при этом и он полу/
чит травмы.

Также помните, что во
время дорожного происше/
ствия ребенок, не пристег/
нутый ремнем безопасности,
может вылететь в ветровое
стекло.

При тяжелых авариях про/
цент выживаемости сидящих
сзади пассажиров значи/
тельно выше, чем у пере/
дних. Однако при лобовом
столкновении непристегну/
того малыша с силой ударит
о спинку переднего сиденья.
Последствия такого удара –
повреждения шейного отде/
ла позвоночника.

Дети постарше могут си/
деть на заднем сиденье, но
также в специальном кресле,
и должны быть обязательно
пристегнуты. В этом случае
рекомендуется использовать
так называемые бустеры –
специальные сиденья/под/
кладки без спинки, которые
приподнимают ребёнка так,
чтобы его можно было безо/
пасно зафиксировать авто/
мобильным ремнем, рассчи/
танным на рост взрослого
человека (от 150 см). Они
надежно фиксируются и не
выскальзывают из/под ма/
ленького пассажира при ава/
рии или резком торможе/
нии. Помните, во время лю/
бой поездки, даже самой ко/
роткой, необходимо присте/
гивать ребенка ремнями
безопасности, усаживая в
специальное детское удер/
живающее устройство!

Соблюдение Правил до/
рожного движения и правиль/
ная установка и надежное
крепление детского автокрес/
ла – гарантия безопасности
вашего ребенка!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Как быть, если в свои 14/
15 лет ты вдруг оказался
один на один со сложностя/
ми жизни? К кому обратить/
ся за помощью, если даже
собственным родителям ты
не нужен? Где найти приют,
если нет на всём белом све/
те дома, который ты мог бы
назвать родным? Помогают
таким подросткам, оказав/
шимся не просто в трудной,
а в экстремальной жизнен/
ной ситуации, сотрудники
отделения «Социальная гос/
тиница», которое уже восемь
лет работает в Калуге на базе
социально/реабилитацион/
ного центра для несовер/
шеннолетних «Надежда».

Но «Социальная гостиница»
/ это не только приют, не
только, если хотите, убежище,
где подросток 14/18 лет может
просто переждать жизненные
трудности, укрыться от бед и
несчастий за спинами взрос/
лых. Благодаря особенностям
своей деятельности «Соци/
альная гостиница» в «Надеж/
де» / это место, где подростки
могут получить комплексную
помощь: психологическую,
педагогическую, экономичес/
кую и правовую. А ещё спе/
циалисты центра готовы по/
мочь ребятам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
выбрать интересную для них
и востребованную в нынеш/
нем обществе профессию.
Профессиональная ориента/
ция подростков – ещё одно
направление деятельности со/
трудников «Социальной гос/
тиницы».

В наши дни, когда поток
информации, касающийся
выбора будущей профессии,
учебного заведения и даль/
нейшего трудоустройства,
настолько велик, что не спа/
сают даже советы «бывалых»
родителей. Но ребята по
окончании школы часто от/
дают предпочтения тому вузу

или колледжу, где конкурс
меньше, куда поступает при/
ятель, а то и вовсе руковод/
ствуясь тем, что учебное за/
ведение «ближе к дому». В
итоге, получив диплом, вче/
рашний студент либо вообще
не может найти работу, либо
трудоустраивается не по спе/
циальности. Так происходит
даже с детьми из благополуч/
ных семей, что уж говорить
о тех, кто растёт без мудрого
родительского совета. Имен/
но для того, чтобы направить
подростков, подсказать, по/
мочь им с выбором дальней/
шего жизненного пути, и ре/
ализуется на базе «Социаль/
ной гостиницы» специальная
программа – «Профессио/
нальное самоопределение
подростков».

/ Профессиональная ориен/
тация, проводимая нашими
специалистами, направлена не
только на выявление задатков,
интересов и склонностей под/

ростков к той или иной про/
фессии, / говорит директор
СРДН «Надежда» Людмила
Данилова. – Наша работа на/
целена на выявление личност/
ных качеств и индивидуальных
особенностей, что позволяет
подростку лучше понять себя,
осознанно подойти к выбору
профессии. Профориентация
является социально/професси/
ональной ориентацией и пси/
хологической поддержкой од/
новременно, которая подрост/
ку просто необходима.

Как происходит ориенти/
рование? Через беседы и
объяснения, посредством
диспутов и тестирования,
через проведение игр и
встреч со специалистами из
различных сфер деятельнос/
ти, экскурсий на предприя/
тия и учебные заведения Ка/
луги. Помогают в достиже/
нии цели и занятия на базе
Молодёжной биржи труда.
Так, для ребят, проживаю/

щих в стационарном отделе/
нии, еженедельно организу/
ются занятия на Молодёж/
ной бирже труда Калуги, где
подростки могут с профкон/
сультантом обсудить пробле/
мы и планы выбора профес/
сии, получить информацию
о профессиях, особенно во/
стребованных сейчас на
рынке труда, посмотреть ви/
деофильмы о работе в той
или иной отрасли, наконец,
совместно с консультантом
составить свой профессио/
нальный план.

Ребята не раз посещали
предприятия области: были
на «Вольво», на заводе «Ка/
луга/прибор», ездили в ООО
«Тепличный» и на другие
предприятия. Здесь они не
просто смогли послушать,
но и увидеть, как трудятся
специалисты, чем наполне/
ны их рабочие будни, в кон/
це концов смогли предста/
вить себя на месте людей, с
которыми познакомились на
предприятии.

Но не разговорами едины/
ми о профориентации напол/
нена жизнь подростков в
«Надежде». В центре ребят
учат создавать уют в комна/
тах, под руководством педаго/
гов подростки самостоятель/
но изготавливают, например,
вазы, картины и панно. Вме/
сте со взрослыми дети выра/
щивают цветочную рассаду,
которую потом используют в
создании цветочных компо/
зиций на клумбах. Так подро/
стков приобщают к труду, без
которого, как известно, ниче/
го в жизни не достигнешь.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото из архива центра

«Надежда».

Инициатором семинара «Детский отдых – про/
странство воспитания и развития ребенка в Ка/
лужской области» выступила Общероссийская
ассоциация общественных объединений содей/
ствия детскому отдыху и оздоровлению «Дети
Плюс».

На протяжении трех дней специалисты/калужа/
не, а также гости из Москвы, Вологды, Томска,
Твери, Смоленска, Брянска обменивались опы/
том, знакомились с особенностями региональ/
ных нормативных баз, обсуждали проблемы уч/
реждений отдыха.

Открывая семинар, президент ассоциации
«Дети Плюс» Нина Кончевская отметила, что наша
площадка выбрана местом его проведения не слу/
чайно. На федеральном уровне калужские ориги/
нальные разработки в сфере летнего отдыха за/
мечены и отмечены – здесь есть чему поучиться

В людиновском санатории «Спутник» прошёл
межрегиональный семинар организаторов детского отдыха

другим регионам. Например, по ее признанию, наш
областной центр «Развитие» / предмет зависти
коллег из многих субъектов Федерации.

 Продолжая эту мысль, региональный министр
по делам семьи, демографической и социальной
политике Светлана Медникова рассказала, что не/
сколько наших программ стали лауреатами и об/
ладателями гран/при всероссийского конкурса. А
опыт проведения калужского смотра/конкурса дет/
ских оздоровительных лагерей «Лагерь/мастер»
был взят за основу аналогичного федерального
состязания.

Кстати, напомним: наша газета / один из учреди/
телей «Лагерь/мастера». Участвовавший в работе
семинара главный редактор «Вести» Юрий Растор/
гуев отметил, что газета и впредь будет искать кре/
ативные формы освещения детского отдыха.

Георгий ГОЛОВКИН.

.


