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ОСТАНОВЛЕНИЕМ регионального правительства
утверждена величина прожиточного минимума в
области за второй квартал текущего года.

Она составила:
на душу населения – 7705 рублей
для трудоспособного населения – 8314 рублей
для пенсионеров – 6419 рублей
для детей в возрасте до 15 лет включительно –

7446 рублей.
Пресс-служба правительства области.

Ðåãèîí ñòðîèò æèëü¸
ñ îïåðåæåíèåì ïëàíà

О ИНФОРМАЦИИ регионального министерства строитель*
ства и ЖКХ, с начала текущего года в области введено в
эксплуатацию 264 тысячи квадратных метра жилья. Это
почти вдвое выше аналогичного показателя прошлого года.

Согласно плану в 2014 году в регионе будет построено 700
тысяч квадратных метров жилых помещений. Треть из них –
232 тысячи квадратных метров – появится в областном цен*
тре. В тройку лидеров должны также войти Боровск (85  ты*
сяч квадратных метров) и Обнинск (80 тысяч квадратных
метров).

Годовой ввод жилья является одним из основных показа*
телей реализации в регионе всех целевых государственных
программ.

Пресс-служба правительства области.
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ОТРУДНИКИ ОПФР по Калужской
области и его территориальных ор*
ганов завершают работу по ежегод*
ной корректировке размеров трудо*
вых пенсий работающим пенсионе*
рам, которая традиционно произво*
дится Пенсионным фондом России с
1 августа.

За любого работающего сотруд*
ника, в том числе уже достигшего
пенсионного возраста, но продол*
жающего трудиться, работодатель
перечисляет страховые взносы. Они
идут на индивидуальный лицевой
счет гражданина, тем самым фор*
мируя размер его трудовой пенсии.
Следовательно, чем больше зарпла*
та работающего, тем больше сумма
страховых взносов и, соответствен*
но, больше размер его трудовой пен*
сии. Чтобы учесть возможные изме*
нения в части начисления страховых
взносов, которые влияют на увели*
чение трудовой пенсии у работаю*
щих пенсионеров, и производится
ежегодная корректировка пенсий.
Размер августовской прибавки к пен*
сии для каждого работающего пен*
сионера индивидуальный, как инди*
видуальна сумма на его лицевом сче*
те в ПФР.

В нынешнем году корректировка
трудовых пенсий работающих пен*
сионеров будет произведена с уче*
том сумм страховых взносов, упла*
ченных их работодателями в 2013
году и в первом квартале 2014 года.
В соответствии с этим прибавку к
пенсии в августе получат более 91
тысячи пенсионеров региона.

Корректировка пенсий сотрудни*
ками Пенсионного фонда произво*
дится автоматически, то есть ника*
ких заявлений писать не надо.

Первые выплаты с учетом авгус*
товской прибавки работающие пен*
сионеры области начнут получать с 4
августа.

По информации ОПФР
по Калужской области.

посещения объекта доложил за�
меститель генерального дирек�
тора ООО «Горизонт» (группа
«Роспан») Вадим Смолев.

По словам господина Смоле�
ва, в настоящее время продол�
жается выемка грунта под буду�
щим зданием музея. Планиру�
ется извлечь еще порядка 40
тыс. кубов. В середине августа

строители планируют начать за�
бивку свай под фундамент –
всего более 1700 штук. До кон�
ца года планируется закончить
работы по сооружению фунда�
мента.

Между тем в день посеще�
ния губернатором строитель�
ной площадки техника сто�
яла. По одной из озвученных

ителям не затягивать по этой
причине важнейшую стройку
и работать, как это в боль�
шинстве случаев и происхо�
дит,  без предоплаты, каче�
ственно и на конечный ре�
зультат.

Согласно проекту сооружение
второй очереди должно быть за�
кончено в 2016 году. По словам
Вадима Смолева, компания рас�
сматривает вариант ускорения
строительных работ с полной
сдачей объекта на полгода рань�
ше запланированного 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

О возможном ускорении тем�
пов развернувшейся за парком
К.Э.Циолковского грандиозной
стройки губернатору области
Анатолию Артамонову в ходе его

р у к о в о д с т в о м  « Г о р и з о н т а »
в е р с и й  –  п о  ф и н а н с о в ы м
причинам:  подрядчики вы�
полняли работы по мере вы�
деления бюджетных средств.
Плюс – непростая геология
участка, потребовавшая до�
полнительных усилий по вы�
емке грунта. Анатолий Арта�
монов порекомендовал стро�

«Òàéôóí» è «ÊàÄâè» -
ëèäåðû äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ ñðåäè
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè

 НАЧАЛА этого года калужский завод «Тайфун» обеспечил 193 донора и 147 доноров
насчитывается сегодня на «Калужском двигателе». Генеральному директору «Тай*
фуна» Владимиру Немыченкову была на днях вручена серебряная медаль «За содей*
ствие донорскому движению». Об этом на состоявшемся во вторник заседании
Калужского регионального отделения Союза машиностроителей России сообщил
зам главного врача областной станции переливания крови Сергей Кабиков.

Всего с начала года промышленные предприятия области обеспечили 664 доно*
ра, что позволило заготовить 279,3 литра донорской крови. Среди предприятий,
активно участвующих в донорском движении, были также названы Калужский науч*
но*исследовательский радиотехнический институт (62 донора), Сосенский прибор*
ный завод (64), Калужский электромеханический завод (58), Калужский турбинный
завод (45).

Сергей Кабиков отметил, что активизации донорского движения на калужских
промышленных флагманах способствовало заключенное между областной станци*
ей переливания крови и Калужским отделением Союза машиностроителей России
соглашения о взаимодействии.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

ВРЕМЯ МАШИН

Андрей МАКАРОВ

Предваряя отчет и дискуссию, члены
союза ознакомились с производством на
Калужском заводе телеграфной аппара�
туры, еще совсем недавно переживаю�
щим, как и большинство наших оборон�
ных предприятий, серьезные трудности.
Начиненные новейшим оборудованием
цеха, деловая суета многочисленного и
озабоченного производственного персо�
нала, чистота и порядок повсюду свиде�
тельствовали о новом этапе развития ка�
лужского промфлагмана.

Стремительно перемещающийся по
производственным цехам гендиректор
завода Сергей Дутов своим напором и
энергией только подчеркивал восходя�
щую динамику крупного оборонного

Íà ÊÇÒÀ ïðîøëî
çàñåäàíèå
ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
«ÑîþçÌàøÐîññèè»
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предприятия Калуги. Впрочем, КЗТА
оказался не одинок в этом восхождении
некогда «забитых» местных оборонщи�
ков к новым вершинам.

Председатель Калужского региональ�
ного отделения Союза машиностроите�
лей России Дмитрий Богатырев проил�
люстрировал на заседании совета рост
объемов производства четырех крупней�
ших оборонных предприятий региона
(ОАО «КНИРТИ», ОАО «КЗРТА», ОАО
«ОНПП «Технология» и ОАО «КЗТА»)
такими цифрами. Если в 2012 году объем
договорных обязательств этой крупней�
шей четверки ВПК в рамках выполне�
ния Федеральных целевых программ со�
ставил 996 млн. руб., то в 2013 году –
уже 2 млрд. 570 млн. руб., а в I полуго�
дии этого года достиг 3 млрд. 265 млн.
руб.

Что касается выполнения госзаказа
чисто по линии Министерства обороны,
то здесь статистика у четырех вышепе�
речисленных предприятий оказалась та�
кова: 2012 год – 3 млрд. 647 млн. руб.,
2013 год – 5 млрд. руб., I полугодие 2014
года – 7 млрд. 641 млн. руб.

Впрочем, положительная экономичес�
кая статистика калужской оборонки

обеспечена не только умелым руковод�
ством на местах, но также продуманной
промышленной политикой в центре. О
ее основных достижениях членов сове�
та также проинформировал Дмитрий
Богатырев. В частности, машинострои�
тельное сообщество немало сил положи�
ло на продвижение в Государственной
Думе принципиальных законопроектов
«О промышленной политике», «Об обо�
роте отдельных критических изделий и
материалов», «Об отходах производства
и потребления».

Важную роль также в создании благо�
приятного индустриального климата
должны сыграть активно обсуждавшие�
ся в «СоюзМашРоссии» Законы «О стра�
тегическом планировании», «О про�
мышленной безопасности опасных про�
изводственных объектов» и даже «Об об�
разовании». Последнему, по словам
Дмитрия Богатырева, промышленники
отводят очень серьезную роль. Так, се�
годня проходит рассмотрение законо�
проект, корректирующий программы
военной подготовки сержантов, солдат
запаса на военных кафедрах в вузах.

Дело в том, что Союз машинострои�
телей России и Лига содействия оборон�
ным предприятиям еще в начале про�
шлого года обратились к президенту и
министру обороны с предложением о
внедрении в вузах двухуровневой систе�
мы обучения студентов по программам
военной подготовки офицеров и сер�
жантов запаса. Главное ее отличие от
существующей состоит в том, что она
позволяет всем студентам вузов пройти
в ходе учебы военную подготовку и по�
лучить военно�учетную специальность.

На совете также были рассмотрены
задачи Калужского отделения «Союз�
МашРоссии» на ближайшую перспекти�
ву. Это содействие калужским машино�
строительным предприятиям в выполне�
нии федеральных целевых программ и
гособоронзаказа, организация взаимо�
действия с правительством области по
вопросам размещения и трудоустройства
граждан Украины, находящихся в пре�
делах ЦФО, развитие взаимодействия с
предприятиями ОПК по вопросам до�
норства 
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ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

ОФИЦИАЛЬНО

Ðàáîòà ñ ñåìü¸é –
îñíîâà ïðîôèëàêòèêè
ïîäðîñòêîâîé
ïðåñòóïíîñòè

ЧЕРЕДНОЕ заседание областной комиссии по де*
лам несовершеннолетних и защите их прав состоя*
лось 30 июля. В режиме видеоконференции его про*
вела региональный министр по делам семьи, демог*
рафической и социальной политике Светлана Мед*
никова.

Обсуждалось состояние безнадзорности и под*
ростковой преступности в первом полугодии 2014
года, а также меры по их предупреждению.

Отмечалось, что, несмотря на принимаемые меры,
на территории Калуги, Обнинска и ряда районов
области за отчетный период наблюдалось увеличе*
ние правонарушений с участием несовершеннолет*
них. Кроме того, органами внутренних дел совмест*
но с субъектами системы профилактики выявлено
262 безнадзорных подростка. В линейный отдел МВД
РФ на станции Калуга за пребывание без присмотра
на объектах железнодорожного транспорта достав*
лено 90 несовершеннолетних.

Комиссия рекомендовала Управлению Министер*
ства внутренних дел РФ по Калужской области уси*
лить меры по выявлению и привлечению к ответ*
ственности взрослых, вовлекающих несовершен*
нолетних в антиобщественную деятельность, ро*
дителей, не исполняющих обязанности по воспита*
нию детей, а также работников торговли,
допускающих продажу алкогольной и табачной про*
дукции подросткам. Руководителям образователь*
ных учреждений поручено организовать дополни*
тельную профилактическую работу с подростками.
Муниципальным комиссиям  по делам несовершен*
нолетних и защите их прав совместно с другими
заинтересованными структурами – провести  про*
верки семей, состоящих на профилактических уче*
тах, на предмет готовности детей к новому учебно*
му году.

Речь также шла о взаимодействии учреждений со*
циального обслуживания семьи и детей с муници*
пальными комиссиями по делам несовершеннолет*
них по профилактике правонарушений.

Органы профилактики регулярно обмениваются
информацией о несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния, осуществляют совме*
стный социальный патронаж семей, проводят меж*
ведомственные рейды, организуют профилактичес*
кие мероприятия. За шесть месяцев текущего года в
образовательных учреждениях проведено 67 лекто*
риев, восемь родительских собраний, 124 вечерних
рейда в места отдыха молодежи.

Отметив необходимость усиления межведом*
ственного взаимодействия в профилактике подрос*
тковой преступности и безнадзорности, Светлана
Медникова рекомендовала всем участникам этого
процесса искать новые, более эффективные мето*
ды работы с несовершеннолетними детьми и их се*
мьями. Она, в частности,  обратила внимание руко*
водителей муниципалитетов на возможность при*
менения областного Закона «О государственной со*
циальной помощи в Калужской области на основа*
нии социального контракта», который вступил в силу
с 1 января 2014 года. Благодаря ему  семьи социаль*
ного риска, готовые встать на путь исправления,
могут получить государственную поддержку, напри*
мер, на развитие личного подсобного хозяйства. «Мы
должны использовать все возможности для того,
чтобы добиться снижения подростковой преступно*
сти. При этом особое внимание необходимо уде*
лить семьям социального риска и живущих в них
детям», * подчеркнула министр.

Пресс-служба правительства области.

Татьяна ПЕТРОВА

Îáíèíñêàÿ êëèíèêà
ïðîâîäèò
êîíñóëüòàöèè
îíêîáîëüíûõ

Об этом нам сообщили в региональ�
ном министерстве здравоохранения.
Как рассказала его руководитель Елена
Разумеева, консультации ведущих спе�
циалистов в сфере онкологии проходят
по инициативе научно�исследовательс�
кого онкологического института им.
П.А.Герцена Минздрава России. Эта ак�
ция была с одобрением поддержана не

только региональным министерством,
но и Медицинским радиологическим
научным центром Минздрава России в
Обнинске и клинической больницей
№ 8 наукограда. Елена Валентиновна от�
метила, что диспансеризация, полным
ходом идущая сейчас в области, выяв�
ляет довольно большой процент онко�
логических заболеваний. А консульта�
тивные приемы по онкологии – еще
одна палочка�выручалочка пациентам.
Ведь главное — выявить болезнь на ран�
них стадиях.

Первое бесплатное консультирование
пациентов уже прошло в обнинском
МРНЦ, собрав пациентов из Обнинска
и Калуги. Оно было посвящено диаг�
ностике и профилактике злокачествен�
ных образований кожи. Прием вели ве�

дущие специалисты медико�радиологи�
ческого центра и онкологического ин�
ститута им. Герцена по предъявлении
полиса обязательного медицинского
страхования. Врачи осмотрели более
400 человек.

Как рассказал заместитель директо�
ра МРНЦ и института Сергей Иванов,
подобные консультации чрезвычайно
эффективны и уже давно проводятся
институтом им. Герцена. Он также со�
общил, что побывал на первом кон�
сультировании в обнинском МРНЦ. И
уже есть результаты. Немолодая жен�
щина почти всю жизнь прожила с не�
вусом на лице и не знала, куда и к кому
ей обратиться. Врачи на консультации
установили, что заболевание не злока�
чественное, и дали рекомендации по

дальнейшему лечению. Еще в одном
случае мужчине удалят новообразова�
ние на коже. Все пришедшие на пер�
вое консультирование были либо на�
правлены на дальнейшее лечение, либо
узнали, что их беспокойство необос�
нованно.

Сергей Иванов отметил также, что в
Обнинске есть все условия для того, что�
бы получить необходимое лечение.

В предстоящую субботу, 2 августа, в
обнинском МРНЦ, по адресу: ул.Коро�
лева, 4, пройдет консультирование па�
циентов по поводу рака легких. Врачи
ждут к себе всех желающих – больных и
их родственников со всей Калужской
области. Напомним, нужны всего лишь
паспорт и медицинский полис, консуль�
тация проводится бесплатно

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О

Вместе с заместителем губернато�
ра Юрием Кожевниковым и уполно�
моченным по правам ребенка в Ка�
лужской области Ольгой Копышен�
ковой он побывал в православном
молодежном центре «Златоуст» в
Малоярославецком районе, где по�
знакомился с инфраструктурой лет�
него оздоровительного лагеря.

В Калуге Павел Астахов посетил
областной специализированный
дом ребенка, где воспитываются и
получают необходимое лечение 85
малышей.

В центре постинтернатного со�
провождения «Расправь крылья!»,
который в настоящее время исполь�
зуется в качестве социальной гос�
тиницы для беженцев с Украины,
состоялась встреча с детьми и под�
ростками, приехавшими вместе с
родителями на территорию нашей
области. Пока взрослые оформля�
ют необходимые документы и тру�

доустраиваются, дети готовятся к
новому учебному году.

В ходе совещания, состоявшего�
ся в областной администрации,
Юрий Кожевников, Павел Астахов
и Ольга Копышенкова обсудили ход
подготовки к проведению в регио�
не в сентябре этого года Первого
Всероссийского детского форума
«Дети! Россия! Будущее!». В нем
примут участие уполномоченные по
правам  ребенка и детские делега�
ции из всех регионов России.

В этот же день Павел Астахов уча�
ствовал в архиерейском богослуже�
нии трех владык в Троицком кафед�
ральном соборе Калуги.

Подводя итог поездки, Павел Ас�
тахов положительно оценил дея�
тельность исполнительной власти
региона по охране прав детей, в
первую очередь, опыт семейного ус�
тройства детей�сирот и обеспечения
их жильем.

ВИЗИТЫ

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

� Калужская область отличается
тем, что здесь интенсивно развива�
ются не только промышленность и
технологии, но и сфера защиты де�
тей. Например, своевременно было
построено столько жилья для детей�
сирот, что теперь эта проблема не
стоит так остро, как у других, � от�
метил уполномоченный при Прези�
денте РФ по правам ребенка.

В числе приоритетных задач он
назвал необходимость  расширения
помощи семьям, воспитывающим
детей�инвалидов, в том числе ма�
лышей с синдромом Дауна.

� И медицинские работники, и
социальные службы, и обществен�
ные организации  должны делать
все для того, чтобы у таких детей
была полноценная семья, чтобы их
родители и близкие от них не отка�
зывались, � подчеркнул Павел Ас�
тахов.

По его мнению, в ближайшее вре�
мя также предстоит продумать воз�
можность получения профессио�
нального образования выпускника�
ми украинских школ, которые вме�
сте со своими семьями в  качестве
беженцев оказались на российской
территории.

По материалам пресс-службы
правительства области.

Â÷åðà íàøó îáëàñòü ïîñåòèë
óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðàâàì
ðåá¸íêà Ïàâåë Àñòàõîâ

В православном молодежном центре «Златоуст».
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Кажется, совсем недавно
вдоль дороги на деревню Веть�
мица, что в Куйбышевском рай�
оне, экскаватор, вдавливая в
землю густой ивовый подрост,
споро откапывал траншею для
укладки газовой трубы. А уже 18
июля здесь в торжественной об�
становке в присутствии пред�
ставителей областных мини�
стерств и ведомств, руководства
района, работников культуры,
местных жителей у одного из га�
зораспределительных модулей,
находящегося в центре деревни,
была перерезана красная лен�
точка и зажжен символический
газовый факел.

Вот с такой динамичностью
претворяется в жизнь целевая
федеральная программа «Пре�
одоление последствий радиаци�
онных аварий до 2015 года». По
этому проекту фирма ООО «АР�
ТЭМ» (г.Дядьково, Брянская об�
ласть) в самые сжатые сроки про�
ложила газопровод 12 км 142 м,
на что было потрачено из феде�
рального и регионального бюд�
жетов 18 миллионов 184 тыся�
чи рублей. И если учесть, что в
Ветьмице построен также и во�

АКЦИИ

Âêóñíûé àâòîïðîáåã
  4 по 7 августа будет проходить ежегодный Всероссийский ав*
топробег «Дорогу молоку!». Его участниками станут произво*
дители молока, представители животноводческих хозяйств,
перерабатывающих предприятий, а также федеральных и ре*
гиональных органов власти и СМИ.

Маршрут 2014 года длиной в 1500 км пройдет через самые
плодородные регионы страны (Черноземье). На территории
Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Белгородской
областей расположены важные для отрасли предприятия * мо*
лочные фермы и комбинаты. Продукцию, которую они произ*
водят, потребляют жители густонаселенных районов европей*
ской части России.

4 августа автопробег стартует в Детчине. В этот же день его
участники планируют посетить Обнинск (предприятия «Мос*
Медыньагропром» * «ЭкоНива» * «Калужская Нива»). На базе
дилерского центра компании «ЭкоНива» в поселке Детчино
Малоярославецкого района состоится конференция «Ситуа*
ция в молочной индустрии Калужской области» с участием ре*
гиональных производителей и переработчиков молока.

Кроме того, запланированы экскурсии на предприятия «Мос*
Медыньагропром», посещение комплексов «Швейцарское мо*
локо» в Дзержинском районе, «Леспуар» в Сухиничском райо*
не, «Калужская Нива» в Ферзиковском районе. Далее участники
отправятся в Тулу. Завершится мероприятие 7 августа в Бел*
городской области.

В рамках автопробега пройдет конкурс на лучшую команду *
«Лучший экипаж». Победит команда с самым уникальным на*
званием, лозунгом и творчески оформленным автомобилем.

Алексей
КАЛАКИН

Примечательно, что в этот
праздничный день предприя�
тие работало в обычном буд�
ничном ритме. В хозяйстве
большое поголовье крупного

допровод протяженностью 4 км
519 м с восьмью подземными и
четырьмя наземными водохра�
нилищами, на который потра�
чено 34 миллиона рублей, то
становится ясно, как заметно
изменился социально�бытовой
статус этого населенного пунк�
та.

Надо ли говорить, что значит
голубое топливо для сельских
жителей? По большому счету
это не просто улучшение их
скромного быта, это как бы
вступление в иную цивилиза�
цию, враз приближающую к за�
манчивому городскому быту, в
который стремились уехать и
уехали многие молодые люди
как из этой, так и из многих
других деревень нашего района.

Примерно эти мысли выска�
зали выступившие на церемо�
нии глава администрации Куй�
бышевского района С.Макри�
дов и замминистра строитель�
ства и ЖКХ области В.Белоб�
ровский. Но если они упомина�
ли о сугубо практических
вещах, то есть о проектах, ки�
лометрах проложенных газовых
магистралей, потраченных ма�

ООО «Биопродукт Агро»
приглашает на работу:

зоотехника, опыт работы от 3 до 6 лет.
Требования: среднее специальное или высшее образование. Опыт ра*

боты с племенным скотом (желательно с ангусами), знание программы
«Селэкс» (официальная программа, утвержденная Племобъединением при
МСХ, ведение племенного скота).

Заработная плата высокая, назначается по результатам собеседования
(от 27 000 рублей). Существует возможность карьерного роста с увеличе*
нием доходов;

зоотехника (молодого специалиста). Образование:
среднее специальное или высшее.

Заработная плата назначается по результатам собеседования (от 18 000
рублей). Существует возможность карьерного роста с увеличением дохо*
дов;

ветеринарного врача, опыт работы от 3 до 6 лет.
Требования: высшее образование, опыт работы на современной МТФ с

племенным скотом голштинской породы. Направление деятельности: ве*
теринар*терапевт, гинеколог, маммолог.

 Заработная плата устанавливается после собеседования (от 30 000 руб.);

 ветеринарного врача (молодого специалиста). Обра�
зование: среднее специальное или высшее.

Заработная плата назначается по результатам собеседования (от 18 000
рублей). Существует возможность карьерного роста с увеличением дохо*
дов.

Предоставление жилья. При эффективной работе строим дом
(полдома), с последующим переходом в собственность.

Полный рабочий день.
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ДО САМЫХ ДО
ГАЗИФИКАЦИЯ

Ãîëóáîå òîïëèâî ïðèõîäèò
â ñàìûå óäàë¸ííûå óãîëêè
ðåãèîíà
Николай ХУДЯКОВ

«ШВЕЙЦАРСКОМУ
МОЛОКУ»
ИЗ ГОРБЁНОК
15 ЛЕТ

рогатого скота � в 738 голов,
годовой удой от одной коровы
6030 кг, а продукция, выпус�
каемая под торговой маркой
«Молоко из Горбёнок», входит
в число ста лучших товаров
России. В общем, предприя�
тие нацелено на новые успехи

и повышение результатов
собственной работы.

Убедиться в этом высокие го�
сти смогли лично во время экс�
курсии по ферме, где им проде�
монстрировали весь цикл мест�
ного производства: от заготов�
ки кормов и коровника до ли�
нии фасовки молока.

По завершении осмотра Ана�
толий Артамонов одобрил пла�
ны руководства предприятия по
расширению производства, а
также провел переговоры с
Пьером Хельгом по поводу пер�
спектив сотрудничества нашей
области со швейцарскими кол�
легами

Ïîçäðàâèòü ïðåäïðèÿòèå
ñ þáèëååì ïðèáûëè ãóáåðíàòîð
îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
è ïîñîë Øâåéöàðèè â Ðîññèè
Ïüåð Õåëüã

С
НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИНА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ
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Â íàøåé
îáëàñòè
óñòàíîâëåíû
íîâûå î÷àãè
àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé:

� 23 июля � на территории д.
Бесово муниципального образо�
вания сельское поселение
«Село Раменское» Мосальского
района в личном подсобном хо�
зяйстве Наумова Н.А.;

� 25 июля � ОРХ «Зайцева
гора» Барятинского района (ди�
кие кабаны);

� 27 июля � ЛПХ Матросова
А.Л., д. Фошня Мосальского
района (домашние свиньи).

ФРИКАНСКАЯ чума сви�
ней (АЧС) – контагиозная
вирусная болезнь, характе*
ризующаяся большой ле*
тальностью. Болеют до*
машние и дикие свиньи не*
зависимо от возраста и по*
роды.

Возбудитель АЧС – ви*
рус, очень устойчив к фи*
зическому и химическому
воздействию, сохраняется
в трупах свиней до 10 не*
дель, навозе – до 5 меся*
цев и более, в почве – в за*
висимости от сезона года
от 4 до 5 месяцев. В замо*
роженном мясе, копченой
колбасе * до 4 месяцев.

Источник болезни –
больные свиньи, выделяю*
щие вирус с мочой, калом,
истечениями из носа и дру*
гими выделениями.

Передача заболевания
здоровым животным может
осуществляться через за*
раженные вирусом корма,
подстилку, навоз, трупы и
продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты,
кровь), а также через кле*
щей.

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ À×ÑÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ À×ÑÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ À×ÑÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ À×ÑÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ À×Ñ
Ìåæäó çàðàæåíèåì è ïðîÿâëåíèåì

êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ìîæåò ïðîéòè
îò 2 äî 22 ñóòîê. Ïðè îñòðîì òå÷åíèè
áîëåçíè âîçìîæíà âíåçàïíàÿ ãèáåëü
æèâîòíûõ ëèáî èõ ãèáåëü â òå÷åíèå 1-3
äíåé ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïðèçíà-
êîâ áîëåçíè: ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà
òåëà (41-42îÑ), ó÷àùåííîå äûõàíèå è
ïîêðàñíåíèå êîæè. Ñóïîðîñíûå ñâèíî-
ìàòêè àáîðòèðóþò. Íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñ-
òêàõ êîæíûõ ïîêðîâîâ æèâîòíûõ ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ ôèîëåòîâî-êðàñíûå ïÿòíà, íå
áëåäíåþùèå ïðè íàäàâëèâàíèè. Íàáëþ-
äàþòñÿ êðîâÿíèñòûå èñòå÷åíèÿ èç íîñà,
ïîíîñ ñ ïðèìåñüþ êðîâè, ïðèçíàêè ïíåâ-
ìîíèè è îòåêà ëåãêèõ, ñåðîçíî-ãåìîð-
ðàãè÷åñêèé êîíúþíêòèâèò, ñóäîðîãè, ïà-
ðåçû è ïàðàëè÷è êîíå÷íîñòåé.

Ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè
áîëåçíè íå ñóùåñòâóåò!

Ãèáåëü æèâîòíûõ äîñòèãàåò 100%!
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-
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Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âè-Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âè-Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âè-Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âè-Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âè-

ðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íåîá-ðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íåîá-ðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íåîá-ðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íåîá-ðóñà àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íåîá-
õîäèìî:õîäèìî:õîäèìî:õîäèìî:õîäèìî:

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНАЯ
ОПАСНОСТЬ
НА СЕЛЕ

В связи с вышеизложенным
просим всех заинтересованных
лиц принять исчерпывающие
меры по недопущению заноса
вируса АЧС, усилить контроль
ввоза и перемещения животных
и людей.

В случае проявления какого�
либо заболевания или внезап�
ного падежа свиней призываем
НЕМЕДЛЕННО сообщать в го�
сударственную ветеринарную
службу Калужской области или
в Управление Россельхознадзо�
ра по Калужской области по
тел: 57�93�11, 59�17�85.

Во избежание распростране�
ния вируса и заражения им жи�
вотных в нашем регионе жите�
лям области необходимо по�
мнить, что при возвращении из
отпуска не следует привозить с
собой продукты свиноводства

из неблагополучных террито�
рий, особенно из южных реги�
онов страны. Покупать же про�
дукцию свиноводства надлежит
только в торговых сетях при на�
личии на продукцию докумен�
тов, подтверждающих безопас�
ность. Категорически запреще�
на торговля продукцией живот�
ного происхождения в неуста�
новленных местах.

В случае если вам стала извес�
тна какая�либо информация о
падеже животных или же о том,
что владельцы животных не ис�
полняют требования ветеринар�
но�санитарных правил при со�
держании свиней, вам необходи�
мо сообщить о данных фактах в
государственную ветеринарную
службу области.

Управление
Россельхознадзора.

териальных ресурсах, дальней�
ших планах газификации как
социально значимых объектов в
Ветьмице, так и других отдален�
ных населенных пунктов, то ме�
стная жительница Надежда
Смирнова очень эмоционально
выразила мнение всех одно�
сельчан по поводу прихода газа
в деревню.

� От лица всех нас, жителей
тихой деревни Ветьмица, � ска�
зала Надежда Федоровна, � хочу
выразить вам большую благо�
дарность за поистине неоцени�
мую работу, которую вы прове�
ли. Очень приятно осознавать
и видеть, что мы, простые сель�
ские люди, не забыты, не ос�
тавлены один на один с наши�
ми нынешними проблемами,
трудностями и бедами даже в
таких отдаленных районах, как
наш Куйбышевский. Сегодня
газ пришел только в 20 квартир.
На очереди подключение еще
более сорока домов, а также
всех других общественных зда�
ний. Огромное спасибо руко�
водству концерна «Газпром»,
губернатору области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову, фир�

ме ООО «АРТЭМ», строившей
газопровод, руководству райо�
на, что при всех нынешних
сложностях они нашли возмож�
ность кардинальным образом
улучшить наш быт. Ведь кроме
голубого топлива, пришедшего
в наши дома, мы имеем и водо�
провод, который только что
проложен, смонтирован и запу�
щен…

После официальной части ме�
роприятия гости посетили квар�
тиру местной жительницы Нел�
ли Шапошниковой. Гостепри�
имная хозяйка не только привет�
ствовала и благодарила гостей,
но и с большим удовольствием
угостила их традиционной яич�
ницей, приготовленной на газе,
который только что пришел в
деревню.

� В это трудно поверить, но
и мы получили эти блага ци�
вилизации, � с благодарностью
говорила Нелли Константи�
новна.�Теперь здесь, на лоне
тихой природы, будем жить не
хуже, чем в ином шумном го�
роде.  Спасибо вам, добрые
люди…

Фото автора.

 ОКРАИН…

Ïàìÿòêà ïî ïðîôèëàêòèêå è ëèêâèäàöèè À×Ñ
1. Ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ïîãîëîâüå

ñâèíåé â õîçÿéñòâàõ âñåõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè ñ íèçêîé ñòåïåíüþ çàùè-
ù¸ííîñòè (I - II êîìïàðòìåíò).

2. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çîîãèãèå-
íè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ
ñâèíåé, ïðèîáðåòàòü êîðìà èç áëàãîïî-
ëó÷íûõ ïî çàáîëåâàíèÿì ñâèíåé òåððè-
òîðèé è ïðîâîäèòü èõ òåðìè÷åñêóþ
îáðàáîòêó ïåðåä ñêàðìëèâàíèåì, îáî-
ðóäîâàòü ñàíèòàðíûìè ïðîïóñêíèêàìè,
äåçèíôåêöèîííûìè áàðüåðàìè (êîâðè-
êàìè) ìåñòà âúåçäîâ (âõîäîâ) íà òåð-
ðèòîðèþ îáúåêòîâ õîçÿéñòâà, à òàêæå
ñîäåðæàòü èõ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè;

3. Îáåñïå÷èòü ðåãóëÿðíîå ïðîâåäå-
íèå äåçèíôåêöèè è äåçèíñåêöèè (îáðà-
áîòêó ïðîòèâ âíåøíèõ ïàðàçèòîâ) ìåñò
ñîäåðæàíèÿ ñâèíåé, õðàíåíèÿ è ïðèãî-
òîâëåíèÿ êîðìîâ, à òàêæå òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ïðè âúåçäå íà òåððèòîðèþ
õîçÿéñòâà;

4. Îáåñïå÷èòü ðàáîòó õîçÿéñòâà ïî
çàêðûòîìó òèïó (áåçâûãóëüíîå ñîäåð-
æàíèå ñâèíåé, â òîì ÷èñëå íå äîïóñêàòü
êîíòàêòà ñâèíåé ñ äðóãèìè æèâîòíûìè
(÷óæèå ñâèíüè, äðóãèå æèâîòíûå, õèù-
íûå ïòèöû, çâåðè, ñîáàêè è êîøêè ìî-
ãóò áûòü ïåðåíîñ÷èêàìè âèðóñà), èñ-
êëþ÷èòü äîïóñê ê ìåñòàì ñîäåðæàíèÿ
ñâèíåé ïîñòîðîííèõ ëèö (â òîì ÷èñëå â
êà÷åñòâå îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà,
áîéùèêîâ è ïð.), èñêëþ÷èòü çàâîç íåî-
áðàáîòàííîãî èíâåíòàðÿ è çàåçä íà òåð-
ðèòîðèþ ñîäåðæàíèÿ ñâèíåé òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, íå ïðîøåäøèõ ñïåöèàëü-
íóþ îáðàáîòêó;

5. Íå ïðèîáðåòàòü ñâèíåé â ìåñòàõ
íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè áåç âå-
òåðèíàðíûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ áëàãîïîëó-
÷èå ìåñòà âûâîçà ñâèíåé, âíîâü ïðèîá-
ðåòàåìûõ ñâèíåé ðåãèñòðèðîâàòü â îðãà-
íàõ âåòåðèíàðíîé ñëóæáû è ñåëüñêèõ
àäìèíèñòðàöèÿõ è îñóùåñòâëÿòü îáÿçà-
òåëüíîå êàðàíòèíèðîâàíèå æèâîòíûõ
ïåðåä ââîäîì â îñíîâíîå ñòàäî;

6. Îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííîå îáñëó-
æèâàíèå ñâèíåé âåòåðèíàðíûìè ñïåöè-
àëèñòàìè (ïðîâåäåíèå âàêöèíàöèè ïðî-
òèâ çàáîëåâàíèé è îáåñïå÷åíèå íåîá-
õîäèìûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïå-
ðèîäè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå âåòåðèíàð-
íûõ îñìîòðîâ æèâîòíûõ ñ èçìåðåíèåì
òåìïåðàòóðû òåëà, ïðîâåäåíèå óáîÿ íà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áîéíÿõ èëè óáîé-
íûõ ïóíêòàõ â ïðèñóòñòâèè âåòåðèíàð-
íîãî ñïåöèàëèñòà).

7. Ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ðèñê çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ èç ëåñíûõ ìàññèâîâ, íå
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîåíèÿ æèâîòíûõ âîäó
èç ðó÷ü¸â è íåáîëüøèõ ðåê, ïðîòåêàþ-

ùèõ ÷åðåç ëåñíûå ìàññèâû, â êîòîðûõ
îáèòàþò äèêèå êàáàíû.

8. Íå âûáðàñûâàòü òðóïû æèâîòíûõ,
îòõîäû îò èõ ñîäåðæàíèÿ è ïåðåðàáîò-
êè íà ñâàëêè, îáî÷èíû äîðîã, íå çàõî-
ðàíèâàòü èõ íà ñâîåì îãîðîäå èëè äðó-
ãîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Íå ïåðåðàáà-
òûâàòü ìÿñî ïàâøèõ èëè âûíóæäåííî
óáèòûõ ñâèíåé – ýòî çàïðåùåíî è ìî-
æåò ïðèâåñòè ê äàëüíåéøåìó ðàñïðîñ-
òðàíåíèþ áîëåçíè.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÈÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÈÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÈÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÈÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÈ
ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÑÂÈÍÅÉ ÀÔÐÈ-ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÑÂÈÍÅÉ ÀÔÐÈ-ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÑÂÈÍÅÉ ÀÔÐÈ-ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÑÂÈÍÅÉ ÀÔÐÈ-ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ ÑÂÈÍÅÉ ÀÔÐÈ-

ÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÎÉÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÎÉÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÎÉÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÎÉÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÎÉ
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîçðåíèÿ íà

çàáîëåâàíèå ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷ó-
ìîé ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà (âëàäåëåö
æèâîòíîãî) è âåòåðèíàðíûé ñïåöèàëèñò,
îáñëóæèâàþùèé õîçÿéñòâî (íàñåëåííûé
ïóíêò), îáÿçàíû íåìåäëåííî ñîîáùèòüîáÿçàíû íåìåäëåííî ñîîáùèòüîáÿçàíû íåìåäëåííî ñîîáùèòüîáÿçàíû íåìåäëåííî ñîîáùèòüîáÿçàíû íåìåäëåííî ñîîáùèòü
î âîçíèêøåì ïîäîçðåíèè ñïåöèàëèñ-î âîçíèêøåì ïîäîçðåíèè ñïåöèàëèñ-î âîçíèêøåì ïîäîçðåíèè ñïåöèàëèñ-î âîçíèêøåì ïîäîçðåíèè ñïåöèàëèñ-î âîçíèêøåì ïîäîçðåíèè ñïåöèàëèñ-
òàì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîéòàì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîéòàì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîéòàì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîéòàì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé
ñëóæáû è äî èõ ïðèáûòèÿ â õîçÿéñòâîñëóæáû è äî èõ ïðèáûòèÿ â õîçÿéñòâîñëóæáû è äî èõ ïðèáûòèÿ â õîçÿéñòâîñëóæáû è äî èõ ïðèáûòèÿ â õîçÿéñòâîñëóæáû è äî èõ ïðèáûòèÿ â õîçÿéñòâî
(íàñåëåííûé ïóíêò)(íàñåëåííûé ïóíêò)(íàñåëåííûé ïóíêò)(íàñåëåííûé ïóíêò)(íàñåëåííûé ïóíêò):

- èçîëèðîâàòü áîëüíûõ è ïîäîçðè-
òåëüíûõ ïî çàáîëåâàíèþ ñâèíåé â òîì
æå ïîìåùåíèè, â êîòîðîì îíè íàõîäè-
ëèñü;

- ïðåêðàòèòü óáîé è ðåàëèçàöèþ æè-
âîòíûõ âñåõ âèäîâ (âêëþ÷àÿ ïòèöó) è
ïðîäóêòîâ èõ óáîÿ (ìÿñà, ñàëà, øêóð,
ïåðà, ïóõà è ò.ï.);

- ïðåêðàòèòü âûâîç ñ òåððèòîðèè õî-
çÿéñòâà (ôåðìû) ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîðìîâ è
äðóãèõ ãðóçîâ.

Åäèíñòâåííîé ìåðîé, ïîçâîëÿþùåé
óäåðæàòü äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíå-
íèå àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé, ÿâëÿåò-
ñÿ ïåðåîðèåíòàöèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñ ðàçâåäåíèÿ ñâèíåé íà ðàç-
âåäåíèå äðóãèõ æèâîòíûõ (êðîëèêîâ,
êîç, îâåö è ïðî÷èõ). Êàæäûé õîçÿèí,
çàíèìàþùèéñÿ ñîäåðæàíèåì ñâèíåé íà
ïîäâîðüÿõ äîìîâëàäåíèé íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæåí ïî-
íÿòü, ÷òî ýòà äåÿòåëüíîñòü – íåîïðàâ-
äàííûé ðèñê, âëåêóùèé çà ñîáîé ñåðü-
åçíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè, ñëîæ-
íûå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå
çàòðàãèâàþò íå òîëüêî ñôåðû åãî èíòå-
ðåñîâ, íî è æèçíü íàøåãî îáùåñòâà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû â áóäóùåì ìû ìîãëè
ãîâîðèòü î âîçðîæäåíèè òðàäèöèîííî-
ãî «äîìàøíåãî ñâèíîâîäñòâà», â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò
ñîäåðæàíèÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ è ôåðìåð-
ñêèõ õîçÿéñòâàõ. Àëüòåðíàòèâíîå æè-
âîòíîâîäñòâî - ñàìûé êîðîòêèé ïóòü,
ïîçâîëÿþùèé íå äîïóñòèòü âîçíèêíî-
âåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè î÷àãîâ èí-
ôåêöèè.

НАША СПРАВКА
СХ ООО «Швейцарское молоко» было основано
в 1999 году при содействии администрации Калужской
области и швейцарского фонда поддержки экономи'
ческих реформ «Калуга». В 2004 году его приобрели в
собственность швейцарские фермеры Михель Ханс '
Петер и Беннингер Якоб. Основное направление
деятельности хозяйства – молочное животноводство.
В настоящее время общее поголовье крупного рогато'
го скота составляет 738 голов, из них 314 ' дойное
стадо. В 2013 году было произведено 1822 тонны
молока, надой в среднем от коровы составил 6030 кг.
В текущем году этот показатель планируется довести
до 6500 кг.

   Фото Георгия
ОРЛОВА.

А
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Александр
ГУЛЯГИН,
прокурор
Калужской области

Все эти годы работники ор�
ганов прокуратуры региона
последовательно выполняют
высокую миссию надзора за со�
блюдением законов, вносят
значительный вклад в дело
обеспечения законности и пра�
вопорядка.

Сегодняшняя прокуратура об�
ласти – это звено в единой фе�
деральной централизованной
системе органов, осуществляю�
щих от имени государства над�
зор за соблюдением Конститу�
ции и законов Российской Фе�
дерации.

В состав надзорного ведом�
ства входит 29 городских, рай�
онных и приравненных к ним
специализированных прокура�
тур; общая численность проку�
рорских работников � 274 чело�
века.

С каждым годом работники
прокуратуры приумножают
свои достижения, делают все
для укрепления законности и
правопорядка в регионе.

Реализуя полномочия по за�
щите прав и свобод граждан,
интересов общества и государ�
ства, только за последние два
года выявлено свыше 50 тыс.
нарушений закона, с целью ус�
транения которых внесено бо�
лее 35 тыс. актов прокурорско�

го реагирования, направлено в
суд свыше 15 тыс. исков на сум�
му более 190 млн. руб.

По результатам рассмотрения
обращений граждан прокурора�
ми внесено около пяти с поло�
виной тысяч актов прокурорс�
кого реагирования, удовлетво�
рено каждое третье обращение,
восстановлены права и закон�
ные интересы около пяти с по�
ловиной тысяч человек.

Под пристальным вниманием
прокуроров находятся вопросы
защиты прав малого и среднего
бизнеса, ценообразования,
обеспечения пожарной безопас�
ности, законности при органи�
зации игорного бизнеса. По�
прежнему приоритетами в на�
шей работе остаются борьба с
преступностью, в том числе с
коррупцией, экстремизмом и
терроризмом, защита прав и
свобод граждан, детей и инва�
лидов, охрана окружающей
природной среды.

Одна из основных задач �
ликвидация задолженности по
заработной плате. Благодаря
принятым мерам прокурорского
реагирования погашена задол�
женность по заработной плате
перед гражданами в сумме более
147 млн. рублей.

Прокуроры активно реагиро�
вали на нарушения конституци�
онных прав граждан на всех ста�
диях уголовного судопроизвод�
ства.

Авторитет и признание про�
куратуры области обеспечива�

ются, прежде всего, делами на�
ших работников, которые в
полной мере отвечают высоким
требованиям и профессиональ�
но выполняют свой служебный
долг. Именно поэтому более 100
работников, как из числа вете�
ранов, так и действующих со�
трудников, удостоены государ�
ственных наград, 19 � награж�
дены нагрудным знаком «По�
четный работник прокуратуры
Российской Федерации».

Особая благодарность нашим
ветеранам и пенсионерам, кото�
рые принимают активное учас�
тие в повседневной, обществен�
ной жизни прокуратуры облас�
ти, в профессиональном ста�
новлении молодых специалис�
тов.

Залог нашего успеха также в
тесном взаимодействии с адми�
нистрацией области, Законода�
тельным Собранием, органами
местного самоуправления, суда�
ми и всеми правоохранительны�
ми органами.

Впереди у нас много дел. Мы
отмечаем юбилей прокуратуры
области в непростой период, но
я уверен, что работники проку�
ратуры не только не сбавят тем�
па работы, но и приумножат
свои достижения, сделают всё
для укрепления законности и
правопорядка в регионе и
впредь будут неизменно прини�
мать эффективные и своевре�
менные меры по защите прав и
свобод граждан, отстаивать
единство и целостность госу�
дарства, вести бескомпромисс�
ную борьбу с преступностью,
ориентируясь на цели и задачи,
поставленные президентом Рос�
сии и Генеральным прокурором
РФ.

Калужане могут быть твердо
уверены в том, что они всегда
найдут у нас помощь и поддер�
жку, что их права и законные
интересы будут надежно защи�
щены

ЮБИЛЕИ

ВЫСОКАЯ
МИССИЯ
НАДЗОРА
Â ïåðâûé äåíü àâãóñòà ìû
îòìå÷àåì çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå: 70 ëåò íàçàä, 31 èþëÿ
1944 ãîäà, áûë ïîäïèñàí ïðèêàç
îá îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êðàæè ïîñòàâèëè íà ïîòîê
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной пре*
ступность УУР областного УМВД в ходе реализации
оперативной разработки задержали двух местных
жителей, подозреваемых в кражах из автомобилей,
частных домов и производственных зданий.

По версии оперативников, жители г. Козельска
(1976  и 1984 г.р.) создали группу для совершения
краж оборудования из различных помещений. Кро*
ме того, они организовали канал сбыта похищен*
ного в соседнюю область.

В ходе обысков по месту жительства и в гара*
жах, принадлежащих задержанным, полицейские
обнаружили и изъяли черные маски, оборудова*
ние для вскрытия замков, а также дорогостоящий
электроинструмент и другие предметы, похищен*
ные фигурантами. В частности, в гараже одного из
них, ранее судимого за кражи, изъяли две мото*
помпы, дрели и газовый котел, которые опознали
владельцы.

Уже задокументировано более десяти краж. В
настоящее время проводится комплекс оператив*
но*разыскных и следственных действий, направ*
ленных на установление причастности задержан*
ных к иным, ранее совершенным преступлениям.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

С

КРИМИНАЛ

Íó î÷åíü äîðîãèå óñëóãè
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении внешнего управля*
ющего одного из государственных предприятий в области лес*
ного хозяйства. Она подозревается в коммерческом подкупе
(ч. 3 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, за оказание предпринимателю содей*
ствия в приобретении имущественного комплекса предприя*
тия женщина намеревалась получить от предпринимателя в
качестве вознаграждения 3 миллиона рублей. В результате
грамотно спланированных и проведенных следственных дей*
ствий и оперативно*разыскных мероприятий вчера, 31 июля,
при передаче части оговоренной суммы – 1,5 миллиона рублей
подозреваемую задержали с поличным. Оперативное сопро*
вождение по делу проводит УФСБ России по Калужской обла*
сти.

Следствие инициирует вопрос об избрании подозреваемой
меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äîëãèé ïóòü ê ñïðàâåäëèâîñòè
О кассационному представлению прокурора области в доход
Калуги возвращено более 2,8 млн. рублей.

Приговором Калужского районного суда от 30 ноября 2012 г.
Марина Гоголева признана виновной по ч.1 ст. 285 УК РФ. Осуж*
денная являлась начальником отдела учета земельных отноше*
ний комитета земельных отношений управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений городской управы
Калуги. Женщина использовала свои должностные полномочия
вопреки интересам службы, совершила деяние из корыстной
или иной личной заинтересованности, что повлекло существен*
ное нарушение прав и законных интересов муниципального об*
разования. В результате ее преступных действий, выразивших*
ся в незаконном освобождении сына от уплаты арендных плате*
жей в 2009 и 2010 гг., а также незаконном снижении арендных
платежей, областному центру причинен материальный ущерб в
размере, превышающем 2 млн. 800 тыс. рублей.

В целях восстановления нарушенных прав муниципального об*
разования прокуратурой г. Калуги в Центральный районный суд
г. Сочи Краснодарского края направлено исковое заявление о
взыскании с Гоголевой материального ущерба. Районный суд
согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые тре*
бования. Однако судебная коллегия по гражданским делам Крас*
нодарского краевого суда по апелляционной жалобе ответчицы
решение Центрального районного суда  г. Сочи отменила, проку*
рору в иске отказала.

Прокурором области было принесено кассационное представ*
ление на это определение. Постановлением президиума Крас*
нодарского краевого суда представление прокурора Калужской
области удовлетворено, решение Центрального районного суда
г. Сочи оставлено без изменения.

С Марины Гоголевой в пользу г. Калуги взыскан материальный
ущерб в размере, превышающем 2 млн. 800 тыс. рублей.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

Íàêàçóåìîå ãîñòåïðèèìñòâî
ИРОВОЙ суд Жуковского района вынес приговор жительнице
Белоусова, оказавшей содействие иностранным гражданам в
легализации на территории Российской Федерации.

Подсудимая в январе*феврале фиктивно поставила на учет по
месту своего жительства не менее трех граждан Таджикистана.
Признав женщину виновной по ст. 322.3 УК РФ, суд назначил ей
наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Следует отметить, что фиктивная регистрация иностранцев на
территории Жуковского района носит весьма распространен*
ный характер. Так, только в этом году судами Жуковского района
за преступления в сфере миграционного законодательства осуж*
дено уже четыре человека.

Дмитрий ЛЫЗАРЬ,
старший помощник прокурора Жуковского района.

Ñ âåòåðêîì íàâñòðå÷ó ãèáåëè
РОКУРАТУРА г. Калуги признала законным решение следствен*
ного органа об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше*
нии водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб
сам виновник аварии и пассажир.

Специализированным следственным отделом по расследова*
нию дорожно*транспортных происшествий СУ УМВД России по
Калужской области проведена проверка по факту произошедшего
в мае ДТП с двумя погибшими.

Было установлено, что 1 мая группа молодых людей отдыхала на
природе и употребляла алкогольные напитки. После чего молодые
люди решили поехать в магазин. За руль «семерки» сел нетрезвый
23*летний калужанин, две девушки из компании ради шутки решили
ехать в город в багажнике автомобиля. Водитель вел автомобиль со
скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контро*
ля за его движением, и на ул. Салтыкова*Щедрина выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено*Ло*
ган». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и
девушка, ехавшая в багажнике, скончались.

По результатам проведенной доследственной проверки следо*
ватель принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении водителя, виновника ДТП, в связи с его смертью.

Прокуратура г. Калуги решение об отказе в возбуждении уго*
ловного дела признала законным и обоснованным.

Сергей ЦУЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.
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Íàðêîòèêè
ïîñòóïàþò ê íàì
â îñíîâíîì
èç ñòîëè÷íîãî
ðåãèîíà

Татьяна МЫШОВА

Наркообстановка в нынешнем году
усложняется ростом количества герои�
на, поступающего на территорию реги�
она из Москвы и Московской области
(в I полугодии 2013 г. изъято 3,2 кг, в I
полугодии 2014 – 7, 4 кг). Количество
перекрытых сотрудниками УФСКН по
Калужской области каналов поставки
героина увеличилось на 12, 5 процента
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (2013 – 24, 2014 – 27).
Об этом говорили на расширенном за�
седании коллегии регионального
УФСКН, посвященном итогам опера�
тивно�служебной деятельности за пер�
вое полугодие.

Наркополицейским приходится «на
ходу» совершенствовать, менять мето�
ды своей работы, так как сбыт зелья
сегодня все чаще осуществляется бес�
контактными способами, в частности,
путем закладок или посредством элек�
тронных средств коммуникации. Си�
туация диктует и оснащение самым со�
временным оборудованием экспертно�
криминалистического отдела наркопо�

Èçúÿòà êðóïíàÿ ïàðòèÿ ãåðîèíà
ВОНОК местного жителя помог оперативникам задержать группу распространите*
лей наркотиков. 23 июля в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску позвонил
местный житель, который рассказал, что возле дома в кустах «крутятся двое неизве*
стных», мужчина и женщина что*то ищут.

По информации сотрудников уголовного розыска, это место было «популярным»
среди наркоманов. Поэтому на сообщение гражданина отреагировали прежде все*
го сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Скрытно подъехав по указанному адресу, оперативники увидели мужчину и жен*
щину, которые вышли из кустов и направились к стоящему неподалеку такси. Эти
двое были уже известны полицейским. По оперативным материалам, фигуранты
занимались распространением наркотиков в соседнем районе.

Задержали обоих. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты
семь свертков с порошкообразным веществом серого цвета. Согласно заключению
эксперта в пакетах находился героин, общим весом более 29 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение,
хранение наркотиков, совершенные в особо крупном размере). Подозреваемые
заключены под стражу. Проводятся оперативно*разыскные мероприятия по доку*
ментированию их преступной деятельности.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

лиции, сотрудники которого имеют
востребованную временем высокую
квалификацию.

Изменение наркообстановки, экспан�
сия героина, «дали» рост статистике вы�
являемых преступлений в сфере неза�
конного оборота наркотиков. На 74
процента возрос за шесть месяцев пока�
затель пресечения преступлений в груп�
повой форме. В 2,5 раза увеличилось ко�
личество направленных в суд уголовных
дел в отношении организованных пре�
ступных групп. Кстати, по количеству
направленных в суд уголовных дел дан�
ной категории на одного следователя
наше региональное управление занима�
ет первое место среди территориальных
органов ФСКН России.

Более чем в два раза увеличилось чис�
ло выявленных стражами порядка фак�
тов легализации доходов, полученных в
результате совершения наркопреступле�
ний, сумма превысила семь миллионов
рублей.

В 3,8 раза возросло количество инос�
транных граждан, привлеченных к уго�
ловной ответственности за совершение
преступлений в сфере незаконного обо�
рота наркотиков. 53 процента из них �
граждане стран Центральной Азии.

Как отметил начальник управления
Борис Смирнов, несмотря на то, что
2014 год показал увеличение в регионе
числа состоящих на диспансерном учете
лиц с диагнозом «наркомания» (на 3,8
процента), уровень наркотизации насе�
ления у нас пока остается ниже, чем в
среднем по ЦФО и России (на 26,6 и

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

КОГДА СОСЕДСТВО
С МОСКВОЙ НЕ РАДУЕТ

ДОЛГИ

Âçûñêàíî îêîëî 9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ

БДИ!

Ìîøåííèê ïîõîðîíèë
æèâóþ ìàòü

Н выманивал деньги у своих жертв под предлогом болезни и
смерти близких родственников.

К сожалению, распознать мошенника нелегко. Ведь злоумыш*
ленники, втираясь в доверие своих жертв, играют на чувствах
сострадания, желания помочь, пускают в ход всё своё лживое
обаяние и немыслимые способы убеждения, вплоть до попира*
ния святых чувств, ради банального завладения чужими сбере*
жениями. А наш народ настолько отзывчивый к чужой беде, что
может отдать последнее неизвестному и едва знакомому.

Так, в полицию г. Калуги поступило два заявления от потерпев*
ших, у которых мошенник под предлогом похорон матери, доче*
ри, лечения сына выманил 130 тысяч рублей и исчез. В результа*
те оперативно*разыскных мероприятий сотрудники правоохра*
нительных органов установили личность подозреваемого и схе*
му его действий.

Мужчина знакомился со своими жертвами в Интернете. Одной
молодой женщине он представился порядочным семьянином, у
которого якобы расстроились отношения с женой. После первой
встречи предложил совместное проживание, интернет*знакомая
согласилась. Через некоторое время аферист завоевал ее пол*
ное доверие. По его просьбе женщина, не раздумывая, сняла со
счета и без расписки передала мошеннику 35 тысяч, чтобы пере*
везти тело умершей матери в Екатеринбург, 40 тысяч – на лече*
ние тяжелобольного родственника, 30 тысяч – помочь сыну. Зло*
умышленник утверждал, что обязательно все вернёт, но вместе с
деньгами исчез в неизвестном направлении. В поисках сожителя
потерпевшая посетила квартиру его матери, которую застала в
полном здравии. После беседы с ней женщина поняла, что её
жестоко обманули. Оказалось, что несостоявшийся гражданский
супруг оставил у себя и некоторые вещи своей бывшей сожитель*
ницы после пикника.

Второй жертвой стал мужчина, которого злоумышленник при*
гласил в бригаду для заготовки леса. В результате переговоров
на улице Калуги он попросил взаймы 10 тысяч рублей для мнимой
больной дочери и не отдал, как обещал. Свое поведение объяс*
нил впоследствии потерей телефона и выпросил ещё 5 тысяч как
бы уже на её похороны. После долгого отсутствия связи с «брига*
диром» и невозвращения им долга мужчина написал заявление в
полицию.

В настоящее время полицией УМВД России по городу Калуге
против фигуранта выдвинуты обвинения. Следствием ведется
проверка его причастности к другим фактам мошенничества.
Сам подозреваемый находится в оперативном розыске, так как
скрывается от правосудия.

УМВД России по г. Калуге напоминает: явка с повинной смягча*
ет наказание.

Светлана СИДОРОВА.

19,1 процента соответственно), а также
в сравнении с граничащими с нами тер�
риториями.

Однако купировать силовыми метода�
ми предложение наркотиков без работы
по снижению спроса на них – это как
сказка «про белого бычка». Снижение
спроса � это не только профилактичес�
кие мероприятия, проводимые во взаи�
модействии с органами государственной
власти, здравоохранения, образования,
местного самоуправления, обществен�
ными объединениями и правоохрани�
тельными службами (их было проведе�
но за полгода в пределах пятисот, ох�
вачено около 70 тысяч человек). Это

еще и лечение, реабилитация наркоза�
висимых, возвращение их (в состоянии
стойкой ремиссии) в общество. «Связ�
ка» этих трех составляющих в единую
систему сейчас проходит стадию станов�
ления в стране и конкретно в каждом
регионе.

У нас в настоящее время разработан
проект постановления правительства
Калужской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориенти�
рованным некоммерческим организаци�
ям, осуществляющим деятельность по
профилактике социально опасных форм
поведения граждан»

А 6 месяцев региональным Управлением ФССП
возбуждено 37 752 исполнительных производ*
ства о взыскании административных штрафов, в
числе которых 21 620 штрафов, вынесенных ин*
спекторами ГИБДД. Из них окончено фактичес*

ким исполнением 15 296 исполнительных про*
изводств на общую сумму 8 млн. 755 тыс. руб*
лей.

В основном такого рода задолженности образу*
ются в связи с тем, что постановления не оплачи*
ваются нарушителями правил дорожного движе*
ния в установленный законом 60*дневный срок,
после чего документы направляются в службу су*
дебных приставов для принудительного исполне*
ния. С момента получения постановления о воз*
буждении исполнительного производства должни*
кам дается 5*дневный срок для добровольного ис*
полнения акта специально уполномоченного орга*
на. Если в этот период штраф не будет оплачен, то
с гражданина взыскивается сумма исполнительс*
кого сбора, которая составляет не менее 1000 руб*
лей. Кроме того, пристав*исполнитель имеет пра*
во применить меры принудительного характера,
такие как наложение ареста на расчетный счет,
удержание денежных средств из зарплаты, пен*
сии, иных доходов должника либо арест на имуще*
ство должника.

В целях своевременного исполнения требова*
ний исполнительных документов граждане могут
воспользоваться официальным сервисом «Банк
данных исполнительных производств» на офици*
альном сайте ФССП России, в социальных сетях, а
также с помощью приложения «ФССП» для мобиль*
ных устройств.

Íà àëèìåíòùèêîâ åñòü óïðàâà
 ПЕРВОМ полугодии Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области
выявлено 423 должника, уклоняющихся от уплаты
алиментов. В отношении них дознавателями воз*
буждено 423 уголовных дела по ч.1 ст.157 (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей), 181 уголовное
дело направлено в суд, из которых 176 уголовных
дел рассмотрено с обвинительным приговором.
Данная статья Уголовного кодекса гласит: злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей наказывается
исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на тот же срок,

либо арестом на срок до трех месяцев, либо лише*
нием свободы на срок до одного года.

Абсолютное большинство граждан*должников *
вполне трудоспособные люди, но никаких мер к
погашению образовавшихся задолженностей по
уплате алиментов на содержание детей, как пра*
вило, не принимают и встать на учет в центр заня*
тости населения в качестве безработных не пыта*
ются, тем самым игнорируя решение суда. В отно*
шении подобных должников применяются все воз*
можные меры воздействия, в том числе и привле*
чение к уголовной ответственности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Светлана
КУЗЬМИНА

«Íå ãîðîä, íå äåðåâíÿ,
îí âåñü ïåðåäî ìíîé,
íå íîâûé è íå äðåâíèé
ïîñåëîê ìîé ðîäíîé» -
òàê òî÷íî î Ìÿòëåâå
ñêàçàë íàø çåìëÿê -
ïîýò Þðèé
Ìÿòëåâñêèé
(Ñóááîòèí).

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, наш
поселок, которому 2 ав�
густа исполняется 140
лет, не столь древний,
как, скажем, Медынь
или Кондрово, Полот�
няный Завод или Юх�
нов, и в то же время, за
почти полуторавековой
период Мятлево приоб�
рело свое лицо, превра�
тилось из торгового по�
сада, выросшего в свя�
зи с прокладкой Ряжс�
ко�Вяземской железной
дороги в 1874 году, в
крупный рабочий посе�
лок.

Именно благодаря открытию
железнодорожной станции на
карте Калужской губернии по�
явился новый населенный
пункт, который объединил де�
ревню Лобово (располагалась на
территории современной улицы
Интернациональная), деревню
Шестово, принадлежавшую по�
мещику Платонову, часть де�
ревни Бухарино (ныне д.Пуш�
кино) помещика Чапкина, а
также часть земель поместья�
усадьбы Галкино, принадлежав�
шего дворянскому роду Мятле�
вых.

Одним из потомков этого
древнего рода был и молодой
корнет лейб�гвардии гусарско�
го полка Иван Петрович Мят�
лев. Унаследовав родовые зем�
ли, он передал часть их под
строительство железной дороги.
Существует легенда, что Мятлев
разрешил построить на его зем�
ле железнодорожную станцию,
но с условием, что она будет
носить его имя. Так и появилась
станция Мятлевская. В честь
Ивана Петровича был назван и
поселок.

К сожалению, многие соотно�
сят имя основателя поселка с
известным поэтом пушкинской
эпохи Иваном Петровичем
Мятлевым. Однако здесь речь
идет о его внуке, полном тезке
своего деда. Молодой помещик
часто бывал в своем родовом
имении Галкино, а когда в 1890
году у него родилась дочь, он
вместе с женой Анной Сергеев�
ной Геркен прожил здесь не�
сколько лет.

С появлением железной доро�
ги в Мятлево стали прибывать
на постоянное место жительства
люди разных сословий: ремес�
ленники, торговцы, крестьяне,
рабочие. Иван Мятлев прини�
мал самое активное участие в
развитии здешних мест. В крат�
чайшие сроки поселение стало
расти, на центральной улице
(ныне улица Интернациональ�
ная) выросли дома купцов Аре�
фьевых, Богдановых, Ершовых,
за железной дорогой располо�
жились дома рабочих.

Уже к концу 70�х годов посе�
лок стал крупным торговым
центром. Этому способствовало
и выгодное его  географическое
расположение. Здесь пересека�
лись два транспортных пути �
Московско�Варшавское шоссе

и Ряжско�Вяземская железная
дорога. Мятлевская стала одной
из значимых железнодорожных
станций. В 1888 году

в поселке создается почтово�
телеграфное отделение. В год
его работники обрабатывали до
30 тысяч отправлений: писем,
посылок, пакетов. Через посе�
лок проходили два почтовых
тракта: Мятлево � Медынь и
Мятлево � Юхнов.

С 1 февраля 1890 года Ряжс�
ко�Вяземская железная дорога
соединилась с Ряжско�Мор�
шанской и Моршанско�Сыз�
ранской, образовав крупную
линию � Сызрано�Вяземскую.

В 1887 году от дороги Москва
� Брест до железнодорожного
вокзала было проложено так
называемое Мятлевское шоссе.
Проезд по нему был платным,
что позволяло получать опреде�
ленный доход и пускать сред�
ства на дальнейшее благоуст�
ройство.

Центральная улица поселка
стала торговым центром. Здесь
находились лавки, чайные,
трактиры. На краю Мятлева
располагалась мельница, при�
надлежавшая мятлевскому обы�
вателю Донскому. Мельница
работала вплоть до 1905 года,
пока не пришла в негодность.

 БЫСТРОМ развитии
поселения была заслуга
обосновавшихся в этих
краях купцов. Их стара�
ниями Мятлево стано�
вится торгово�промыш�
ленным посадом рос�
сийского значения.

Ежегодно в поселке проходи�
ли ярмарки. Проводились они
на православные праздники –
Вознесение, Петров день и Рож�
дество Богородицы. Еженедель�
но, в пятницу и воскресенье,
функционировал рынок. Здесь
можно было приобрести как из�
делия кустарного производства,
так и продукты питания, про�
мышленные товары, скот.

Летом 1898 года ввиду жаркой
погоды в Мятлеве произошел

сильнейший пожар. Полностью
сгорели хлебные лабазы, масло�
бойный завод, многие торговые
точки. Уцелели всего несколь�
ко домов. Мятлево стало воз�
рождаться из пепла. Его эконо�
мическому расцвету особенно
способствовали купцы Д.Е.Бог�
данов, М.В.Арефьев, владевшие
наиболее крупными складами
зерна; А.В.Ершов, занимавший�
ся скобяными товарами и желе�
зом.

Мятлевские купцы не только
развивали поселок в экономи�
ческом плане, но и занимались
его культурным и духовным ста�
новлением. Будучи людьми гра�
мотными, они прививали лю�
бовь к науке и своим детям. По
инициативе купца Дмитрия
Егоровича Богданова с 1889
года на территории поселка на�
чинает действовать однокласс�
ное народное училище, под
строительство которого И.П.
Мятлев безвозмездно выделил
десятину земли.

В 1901 году в Мятлеве торже�
ственно открывается двухкласс�
ное училище, построенное на
средства Богданова. Здесь обу�
чались как дети из самого Мят�
лева, так и из окрестных дере�
вень.

В 1916 году в Мятлеве откры�
вается высшее начальное учи�
лище.

1907 год ознаменовался еще
одним переломным для посел�
ка событием. На средства куп�
цов Д.Е.Богданова и М.В.Аре�
фьева был возведен храм в честь
Вознесения Господня – без
преувеличения, одного из кра�
сивейших архитектурных соору�
жений Калужской губернии.
Закрыли храм в 1938 году, пос�
ле он использовался под склад.

В годы Великой Отечествен�
ной войны храм был взорван
советскими войсками под пред�
логом, что он представлял  со�
бой хороший ориентир для вра�
жеской авиации. Сейчас на
этом месте располагается новый
храм в честь иконы Божией Ма�

тери «Всех скорбящих Радость»,
воздвигнутый в 1994 году.

Не прошла стороной поселок
Мятлево Первая мировая вой�
на. В 1916�1917 гг. здесь откры�
вается лазарет на 20 коек. В свя�
зи с боевыми действиями в
Мятлеве появляется много бе�
женцев. Специально для них
купцами был открыт питатель�
ный пункт.

ОСЛЕ Великой Ок�
тябрьской социалисти�
ческой революции все
предприятия были на�
ц и о н а л и з и р о в а н ы .
Вскоре все они, кроме
маслобойного и паро�
вой мельницы, остано�
вились. Поселение ста�
ло терять свою былую
значимость.

Правда, в 1924 году, пытаясь
его реанимировать, была обра�
зована Мятлевская волость, ко�
торая включила в свой состав 20
сельсоветов с населением при�
мерно в 17 тысяч человек, а в
1925 году Мятлеву был присво�
ен статус рабочего поселка. В
1927 году произошло укрупне�
ние уездов. Созданы и новые, в
том числе Мятлевский. Поселок
становится центром промыш�
ленности. К Госсовнархозу пе�
решел маслобойный завод. В
это же время были созданы ве�
теринарный пункт, потребоб�
щество, лесничество, агро�
пункт, врачебный пункт. В
школе�семилетке обучались бо�
лее 500 ребятишек.

Поселок развивался бы и
дальше, но в июне 1929 года
Мятлевский уездный исполком
прекратил свою деятельность в
связи с проведенным райониро�
ванием. Мятлево вошло в со�
став Бухаринского района как
рядовой населенный пункт.

Покинули Мятлево зажиточ�
ные купцы, ремесленники. Кто�
то уехал за границу, кто�то стал
жертвой сталинских репрессий.
К сожалению, о судьбе боль�
шинства из них известно совсем
немного. Пока по крупицам

восстанавливается судьба куп�
цов Ершовых. Что касается Бог�
данова, Арефьева и их потом�
ков, то о них практически ни�
чего не известно. Лишь старин�
ный особняк, расположенный
на центральной улице совре�
менного поселка, где много лет
располагалось  сельскохозяй�
ственное училище № 20, напо�
минает о былом величии.

Конечно, на этом славная ис�
тория Мятлева не заканчивает�
ся. Пришлось ему пережить эпо�
ху коллективизации, страшные
годы немецкой оккупации,
вновь восстанавливаться. При�
умножают славу поселка и люди,
которым довелось родиться,
жить и трудиться в поселке. Это
известный радист с крейсера
«Аврора» Федор Алонцев, имен�
но им было передано 24 октября
(6 ноября) 1917 г. по радиостан�
ции крейсера постановление Во�
енно�революционного комитета
Петрограда о начале вооружен�
ного восстания, а 25 октября (7
ноября) — написанное В.И. Ле�
ниным воззвание «К гражданам
России». Это художник Николай
Суетин, возглавлявший Мятлев�
скую школу около 50 лет Нико�
лай Алексеевич Предтеченский,
а также доктор педагогических
наук, народный учитель России
Александр Иванов, посвятив�
ший школе более полувека сво�
ей жизни. Сегодня Мятлевская
средняя школа носит имя свое�
го славного земляка – А.Ф.Ива�
нова.

Немало стихотворений род�
ному поселку посвятил уроже�
нец Мятлева Юрий Субботин. В
память о своей малой родине
поэт взял себе псевдоним Мят�
левский.

В настоящее время Мятлево
представляет собой развитый
населенный пункт, имеющий
всю необходимую инфраструк�
туру. Поселок газифицирован,
по многим улицам проведен во�
допровод. Все это позволяет
уверенно смотреть в будущее

Износковский район.

Ïîñ¸ëêó
Ìÿòëåâî -
140 ëåò

Мятлевская церковь
 в честь

Вознесения Господня
(разрушена в годы

Великой
Отечественной

 войны).
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Â Ìàëîÿðîñëàâöå îòêðûëàñü
âûñòàâêà çíàìåíèòîãî
ôîòîõóäîæíèêà Ôðàíêî Ôîíòàíû

«Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü» -
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Ñåðãåÿ Äåíèñîâà
â Óëüÿíîâñêîé êàðòèííîé ãàëåðåå

Äàëåêàÿ, íî íå çàáûòàÿ
ИСТОРИЕЙ Первой мировой войны можно познакомиться в

областной библиотеке имени В. Г. Белинского.
Здесь проходит масштабная книжная выставка «Первая миро*

вая война – эпоха людей и судеб». На стендах * издания, отража*
ющие ход тех исторических событий. Как рассказала заведую*
щая отделом абонементного обслуживания Марина Ларионова,
в экспозиции  * документальные и художественные книги, перио*
дика из библиотечных фондов.

* Выставка будет экспонироваться до середины августа, * от*
метила она. * По окончании читатели смогут взять эти книги и
журналы на руки. А с редкими изданиями, такими как книга 1923
года «Между миром и войной» * воспоминания бывшего герман*
ского посла в России гражданина Пурталеса, можно будет пора*
ботать в читальном зале. Сейчас выходит очень много литерату*
ры, касающейся событий Первой мировой войны. Как только в
Интернете появляется информация о новой книге, к нам идут
люди. Новинки будут поступать в течение всего года. Мы стара*
емся, чтобы каждая книга как можно быстрее нашла своего чита*
теля.

На выставке – книги Александра Солженицына, Алексея Тол*
стого, Михаила Шолохова, Валентина Пикуля, Эрнеста Хемин*
гуэя, Эриха Марии Ремарка и многих*многих других авторов.
Наряду с классикой достаточно много книжных новинок. Это и
Валентин Рунов «Полководцы Первой мировой», и  Владимир
Миронов «Первая мировая война * война миров» и Петер Энг*
лунд «Восторг и боль сражения. Первая мировая в 211 эпизо*
дах».

Достойное место на выставке заняла литература о героях той
войны – Антоне Деникине, Лавре Корнилове, Петре Врангеле,
Алексее Брусилове, Николае Юдениче, адмирале Александре
Колчаке. Они закончили свою жизнь по*разному. Но, тем не ме*
нее, все они выполняли свой долг перед Отечеством, и мы не
должны забывать их имена.  Есть книги, рассказывающие о жизни
последнего русского императора и его семьи.

Также в залах библиотеки можно увидеть творчество ученика
гимназии № 9 Ильи Кузнецова. Его выставка солдатиков, пред*
ставляющая военное обмундирование различных армий и эпох,
заинтересовала читателей. Они отметили работу калужского
школьника, сделанную со знанием дела и большой исторической
точностью.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ìîëîä¸æíàÿ áèáëèîòåêà
è âûñòàâî÷íûé öåíòð âñêîðå
çàðàáîòàþò â Îáíèíñêå

О СООБЩЕНИЮ отдела по делам молодежи, старая библиотека
на пр. Ленина, 84, станет открытым информационно*образова*
тельным и выставочным центром, а также пространством для
общения молодежи. Будет несколько интересных направлений
работы. Например, центр развития молодежных инициатив
«ПОРТ» предлагает открытые лекции по науке, дизайну, бизнесу,
музыке. К участию в проведении образовательных программ от*
крытого лектория привлекут преподавателей и молодых ученых
вузов города. В рамках открытого лектория уже создан дискусси*
онный клуб, цель которого * обсуждение актуальных городских
проектов или проектов общей тематики. Например, дискуссия на
тему «Будущее библиотек».

Будут также проходить различные выставки молодых художни*
ков и фотографов, в том числе и на открытом воздухе * в сквере
библиотеки. Этот проект стал возможен благодаря сотрудниче*
ству библиотеки с кафедрой дизайна ИАТЭ  и  Школой дизайна и
медиатехнологий. Последняя планирует также краткосрочные
курсы, семинары, мастер*классы по фотографии, журналистике,
промышленному дизайну, дизайну городской среды (в том числе
эко*дизайн), мультимедийным технологиям.

На обширной зеленой территории библиотеки предполагает*
ся создать удобное пространство для культурного досуга моло*
дежи.

Татьяна ПЕТРОВА.

Заведующая отделом абонементного обслуживания
Марина Ларионова представляет издание

Д.Я.Маковского 1916 года «Великая война
в образах и картинах».

НА ХОЛМАХ
ИТАЛИИ
Татьяна ЖИДКОВА

Его работы  находятся в кол�
лекциях самых крупных музеев
мира, в том числе в Метропо�
литен�музее и Музее изобрази�
тельных искусств имени Пуш�
кина.  В эти дни «Пейзажи
Италии» Франко Фонтаны
можно увидеть в Малояросла�
вецком музее 1812 года. Всего
33 работы.

Фонтана начал работать фо�
тографом�любителем в 1961
году. Его первые выставки со�
стоялись в Вене (1963), в Ту�
рине (1965), в Модене (1968).
Он � мастер цветной пейзаж�
ной фотографии, уникальный
колорист. Коллеги и искусст�
воведы назвали его революци�
онером  и провокатором мира
фотографии. Ни больше ни
меньше.

В 60�е годы, время расцвета
чёрно�белой фотографии, он
представил на биеннале в Вене
свои работы. Реакция междуна�
родного жюри была отрицатель�
ной, итальянца и его фантазии
осмеяли. Но Фонтана руки не
опустил, продолжал работать в
своей технике и добился при�
знания. В начале 70�х его рабо�
ты уже стали эталоном цветной
фотографии, а автора называли
мастером цветного пейзажа.
Лишь американцы, после того
как он отснял Нью�Йорк в сво�
ей манере (городские кадры, со�
ставленные из окон, крыш и
стен как яркие контрастные
комбинации), объявили Фран�
ко Фонтану персоной нон�гра�
та в своем фотографическом
мире. Они 20 лет не приглаша�
ли его в Америку на междуна�
родные конкурсы и выставки.

Глядя на «вечно современ�
ные» работы Франко Фонтаны,
думаешь, что их создал молодой
талант. Однако автору уже  81
год. Сегодня он успешный фо�
тограф, работающий с крупней�
шими компаниями и глянцевы�
ми журналами. Провокатору
Франко, похоже, нравится иг�
рать со зрителями и коллегами.
Он сам «конструирует» ланд�
шафты. Неопытному глазу труд�
но отличить снимок реального
места от составленной автором
мозаики. Он резал слайды и фо�
тографии и составлял новый
пейзаж из двух, трёх, а то и бо�
лее кусочков. А потом снова
снимал это и печатал уже совер�
шенно новый пейзаж (об этом
можно прочитать в Интернете).
Автор применяет различные
техники, но секреты не раскры�
вает.

Он участвовал более чем в 400
выставках, как коллективных,
так и персональных. До конца
августа работы Франко Фонта�
ны можно увидеть в Малоярос�
лавце

РИТЕЛЮ предлагается познакомиться с велико*
лепными снимками Калуги, Изборска, Печоры, озе*
ра Селигер, Рязани и многих других заповедных
мест нашей страны, поражающих своей первоздан*
ной красотой.

Увлечение фотографией сопровождает фотогра*
фа на протяжении всего жизненного пути. В 17*
летнем возрасте Сергей Петрович становится вне*
штатным фотокорреспондентом  газеты «Молодой
Ленинец», где он проработал пять лет. Работал
Денисов и в журнале «Наш край» Ленинградской
студии документальных фильмов, и  фотографом в
КНИИТМУ, и в Государственном музее истории кос*
монавтики имени К. Э. Циолковского, и в област*
ном краеведческом музее. Читатели газеты «Весть»
хорошо знакомы с его фотографиями. Сейчас Сер*
гей Петрович * штатный фотограф Калужского му*
зея изобразительных искусств.

С юных лет Сергей Петрович постоянно участву*
ет в различных конкурсах фотографии.  Его работы
занимали достойные места на международном кон*
курсе в городе Реус (Испания), фотоконкурсах,
проходивших в разных городах бывшего СССР. В

начале 1960*х годов в Москве, в Доме писателя,
прошла персональная фотовыставка Сергея Пет*
ровича. Позже – в Ленинграде, на студии ЛСДФ. В
последующие годы его выставка «Фотографика»
побывала во многих городах России: в Перми, Се*
веродвинске, Кишиневе, Владивостоке. В 1975
году фотолюбитель стал почетным членом Львов*
ского фотоклуба.

Сергей Петрович * автор многочисленных тема*
тических выставочных проектов: фотовыставка
«Старый Таллин», показанная в Калуге и в Москве,
в Центральном доме архитектора, тематические
проекты «Калужская старина» и «Калуга Циолков*
ского», фотовыставка «Обелиски», раскрывающая
тему Великой Отечественной войны.  В сотрудни*
честве Сергея Петровича с Тульским книжным из*
дательством вышел в свет альбом «Пушкин в По*
лотняном Заводе».

В 1987 году Сергей Петрович стал членом Со*
юза фотохудожников России.

Выставка «Фотография на память» продлится
до 31 августа.

Татьяна ЕФАНОВА.
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приёма граждан Губернатором области, первым
заместителем Губернатора области, заместителем

Губернатора области � руководителем администрации
Губернатора  области, заместителями Губернатора

области, министрами области на август

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на август

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и
искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

наградить: ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
КУНЯЕВА Станислава Юрьевича * председателя президиу*

ма Международной общественной организации писателей
«Международный литературный фонд», город Москва.

Президент Российской Федерации В. Путин.

Москва, Кремль.
21 июля 2014 года.
№ 511.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю доб*
росовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АМЕЛИНОЙ Анне Степановне * заведующей отделением

государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Калужской области «Центральная районная больница Мало*
ярославецкого района».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
21 июля 2014 года.
№ 511.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной

сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу объявить благодарность Президента
Российской Федерации:

НЕДОДИРОВОЙ Зинаиде Викторовне * учителю муници*
пального общеобразовательного учреждения «Средняя обще*
образовательная школа № 2» поселка Бабынино Бабынинско*
го района Калужской области.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

23 июня 2014 года.
№ 193'рп.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной

сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу наградить Почетной грамотой Прези*
дента Российской Федерации:

ПРОХОРОВУ Татьяну Александровну * директора муници*
пального бюджетного образовательного учреждения допол*
нительного образования детей «Дом детского творчества» го*
рода Людиново Калужской области.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

23 июня 2014 года.
№ 193'рп.

ДОКУМЕНТЫ

Контрольно*счётная палата Калужской области (да*
лее * Палата) осуществляла контрольную и экспертно*
аналитическую деятельность в соответствии с Законом
Калужской области от 28.10.2011 №193*03 «О Конт*
рольно*счётной палате Калужской области», действую*
щим законодательством и утвержденным планом рабо*
ты на 2014 год.

За отчётный период Палатой проведено 55 конт*
рольных и экспертно*аналитических мероприятий, в том
числе 17 проверок по внешнему контролю за направле*
нием и использованием бюджетных средств, в ходе ко*
торых проверено 74 государственных учреждения, 18
муниципальных образований и 10 прочих организаций.

Подготовлено 38 заключений на проекты законов Ка*
лужской области, затрагивающих вопросы финансов и
бюджета, а также заключения на отчёты об исполнении
областного бюджета за 2013 год и I квартал 2014 года,
бюджета Территориального фонда обязательного ме*
дицинского страхования Калужской области за 2013 год.
Подготовлен отчёт о деятельности Палаты за 2013 год и
I квартал 2014 года.

В соответствии со статьёй 268.1 и 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее * БК РФ) подго*
товлено 33 заключения по результатам внешней про*
верки бюджетной отчетности главных распорядителей
средств областного бюджета.

По запросу прокуратуры Калужской области проведе*
на проверка правомерности, целевого и эффективного
использования средств, выделенных из областного бюд*
жета в 2013 году и с 01 по 31.01.2014 на реализацию
жилищных и иных социальных прав детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родителей.

Контрольные и экспертно*аналитические мероприя*
тия проводились в рамках контроля за исполнением об*
ластного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской
области.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой
в I полугодии 2014 года, составил 253 250,1 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 17 931,8
тыс. руб., или 7,1 % общего объёма финансовых наруше*
ний.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нару*
шением принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленного ста*
тьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
составил 58 963,8 тыс. руб., или 23,3 % общей суммы
нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением норматив*
ных правовых актов (незаконные расходы), касающихся
вопросов оплаты труда, оплатой невыполненных работ,
завышением стоимости выполненных работ, составили
22 902,7 тыс. руб., или 9,0 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм об*
ластным бюджетом недополучено доходов в объёме 12
825,1 тыс. руб., или 5,1% общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств (статья 289 БК РФ), выразившиеся в
направлении и использовании их на цели, не соответству*
ющие условиям получения, определенным утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюд*
жетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо
иным правовым основанием их получения, составили 4
994,9 тыс. руб., или 2,0 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольшая сумма* 135 631,8 тыс.
руб., или 53,6% общего объёма нарушений* связана с
прочими нарушениями. Данный вид нарушений выража*
ется в несоблюдении правил ведения бухгалтерского
учёта, нарушении порядка использования бюджетных
средств, нарушении законодательства при размещении
заказов для государственных или муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восста*
новлению бюджетные средства в объёме 27 859,8 тыс.
руб. В результате принятых мер в бюджет возмещено 9
909,5 тыс. руб., в том числе 356,6 тыс. руб. * по результа*
там проверок прошлых периодов.

Председатель
Л.В. БРЕДИХИН.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Åäèíàÿ íåäåëÿ ïðàâîâûõ çíàíèé
28 июля по 2 августа военные прокуроры выезжают в воинские части, учреждения и организации, где

совместно с командованием принимают участие в единой неделе и едином дне (2 августа) правовых
знаний.

В первую очередь это касается военнослужащих, призванных на военную службу весной этого года
и нуждающихся в разъяснении действующего законодательства о военной службе, социальных гаран*
тиях и правах военнослужащих.

Помимо воинских частей Западного военного округа прокурорские работники выступают перед
военнослужащими внутренних войск МВД, пограничной службы ФСБ, МЧС, курсантами высших воен*
ных учебных заведений.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной профилактической работы по укреп*
лению законности и правопорядка в воинских коллективах и созданию благоприятных условий военной
службы.

Особое внимание в ходе встреч военных прокуроров с военнослужащими уделяется вопросам обес*
печения безопасных условий военной службы и предупреждения неуставных проявлений среди воен*
нослужащих. Запланированы индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушениям
воинской дисциплины.

Молодым офицерам оказывается практическая помощь по предупреждению конфликтов в воинских
подразделениях, а действующим и уволенным в запас военнослужащим, ветеранам и членам их семей
даются консультации по социальным вопросам, в том числе о порядке начисления и выплаты пенсий,
денежного довольствия и заработной платы, обеспечении жилыми помещениями.

Одновременно офицеры военных прокуратур проводят надзорные мероприятия по выявлению нару*
шений закона, препятствующих поддержанию в войсках уставного порядка и укреплению воинской
дисциплины.

ИТОГИ

Çà ïîëãîäà æèòåëè îáëàñòè
âíåñëè ïî÷òè 8 ìëí. ðóáëåé
â êà÷åñòâå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñâîåé ïåíñèè

А шесть месяцев жители региона, являющиеся участниками программы государственного софинанси*
рования пенсии, внесли на свои счета более 7,7 млн. рублей. В I полугодии 2013 года этот показатель
составлял 7,1 рубля.

Общая сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии, поступивших от
калужан с начала действия программы (с 2009 года), превысила 115 млн. рублей. Соответственно на
такую же сумму государством было проведено софинансирование будущих пенсий участников про*
граммы. На сегодняшний день имеют возможность увеличивать свою будущую пенсию, добровольно
уплачивая взносы, свыше 68 тысяч наших земляков.

Если гражданин стал участником программы до 1 октября 2013 года, но при этом еще не сделал
взносов на собственный пенсионный счет, он имеет возможность «активировать» себя, как участника
программы софинансирования пенсии. Для этого необходимо до 31 декабря 2014 года внести первый
взнос в сумме от 2 до 12 тысяч рублей и в дальнейшем при своевременной уплате в течение 10 лет
рассчитывать на софинансирование своих взносов со стороны государства.

Сегодня проходят стадию утверждения изменения в законе о реализации программы государствен*
ного софинансирования пенсии.

Они касаются тех, кто в прежние годы не успел стать ее участником, а сейчас имеет таковое желание.
Им планируется предоставить возможность подать заявление о вступлении в программу до 31 декабря
2014 года.

По информации ОПФР по Калужской области.

Информация Контрольно�счётной палаты  Калужской области об итогах работы
за I полугодие 2014 года

З
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Дата приёма Место приёма

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного Собрания

27
11.00 * 13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Донченкова Галина 
Михайловна

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания

26
14.00 * 16.00 

ул. Ленина, д.74,
 1*й этаж

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно *
счетной палаты Калужской 
области

28
14.00 * 16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб. 207

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по 
экономической политике

7
15.00 * 17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Малахов Эдуард 
Анатольевич

Председатель комитета по 
государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

4
14.00 * 16.00

пл.Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

29
14.00 * 16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и 
налогам

22
14.00 * 16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Чигищев Владимир 
Иванович

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

27
15.00 * 17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Приём по предварительной записи, 
тел.: 57'42'94, 56'08'57

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

25 11.00 пл.Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской 
области 
Лаптев А.П.

19 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Полежаев Н.В.

5 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области * 
руководитель администрации Губернатора 
Калужской области 
Любимов Н.В.

6 15.00 пл.Старый Торг, 2 

Заместитель Губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В.

11 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Кожевников Ю.С.

28 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Оганесян А.А.

26 11.00 пл.Старый Торг, 2 

Заместитель Губернатора Калужской области 
Потемкин В.В.

4 11.00*13.00 Москва, 
пер.Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

15 15.00*17.00 ул.Достоевского, 
48

Министр образования и науки Калужской 
области Аникеев А.С.

12 11.30*13.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр конкурентной политики Калужской 
области 
Владимиров Н.В.

5 14.00*16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Громов Л.С.

5 11.00*13.00 ул.Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области 
Жипа В.И.

19 16.00*18.00 ул.Заводская, 57

Министр тарифного регулирования Калужской 
области 
Лаврентьев Д.Ю.

13 14.00*16.00 ул.Плеханова, 45

Министр спорта и молодежной политики 
Калужской области Логинов А.Ю.

7 09.00*11.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области Макаркин В.В.

18 15.00*17.00 ул.Плеханова, 45

Министр по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области 
Медникова С.В.

6 11.00*13.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Набиев Р.Х.

12 16.00*18.00 ул.Луначарского, 
64 

Министр строительства и жилищно*
коммунального хозяйства Калужской области 
Пичугин А.В.

25 15.00*17.00 2*й 
Красноармейский 
переулок, 2а

Министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области 
Подковинская И.А.

19 11.00*12.30 ул.Пролетарская, 
111

Министр экономического развития Калужской 
области 
Попов В.И.

11 17.00*18.00 ул.Воскресенская, 
9

Министр здравоохранения Калужской области 
Разумеева Е.В.

5 15.00*17.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр развития информационного 
общества Калужской области 
Разумовский Д.О.

12 16.00*18.00 пл.Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской 
области 
Суслов П.А.

18 15.00*17.00 ул.Пролетарская, 
111
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ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèåìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèåìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèåìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèåìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèå

èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1) Ïðåäìåò êîíêóðñà - Îòáîð êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè
æèëüÿ è ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèå
èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2) Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê - 1 àâãóñòà 2014 ãîäà.
3) Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -1 ñåíòÿáðÿ2014 ãîäà.
4) Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê - ñ 09.00. äî 18.00. (ïåðåðûâ ñ 13.00. äî 14.00.),

ã.Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, äîì 9, 1 ýòàæ, êàáèíåò 102.
5) Êîíòàêòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå ïðèåì çàÿâîê, - Ôåäîðîâà ßíà Ñåðãååâíà, òåë. (4842)

778-741.
6) Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, 10.00. ã.Êàëóãà, óë.

Âîñêðåñåíñêàÿ, äîì 9, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹ 206.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî îòáîðó ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àþùàÿ:
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà;
ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, òðåáîâàíèÿ ê å¸ ñîäåðæàíèþ, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîñòàâå çàÿâêè;
êðèòåðèè îöåíêè çàÿâêè ñ óñòàíîâëåíèåì áàçîâûõ ïîêàçàòåëåé;
ïðîåêò Ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î äîïîëíèòåëü-

íûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è ðàçâèòèå
èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðàçìåùåíà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ãàçåòû "Âåñòü" â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.vest-news.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð

êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, êîíòàêòíîå ëèöî: Êðèñàíîâà Îëåñÿ
Îëåãîâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îò-
êðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíè-
ìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí 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 ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè 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. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
- íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 154-156: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
01.09.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 154-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 154-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 154-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 154-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 154-
156:03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.156:03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.156:03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.156:03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.156:03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 157ï-164: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 157ï-164: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 157ï-164: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 157ï-164: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 157ï-164: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
18.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0018.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0018.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0018.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0018.08.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 157ï-164:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 157ï-164:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 157ï-164:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 157ï-164:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹ 157ï-164:
21.08.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.21.08.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.21.08.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.21.08.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.21.08.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154 - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî

êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2983,8 êâ.ì, 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216, ëèò.
2, êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:493, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.30 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 557 îò 14.07.2014ã.)(çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì).  Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 479 371,91
ðóá., øàã àóêöèîíà - 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 900 000,00).

Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155 - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2583,9 êâ.ì, 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216,
ëèò.Ç, êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:494, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàïó-
ãà, óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.30 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 557 îò 14.07.2014ã.),
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 106 846,68ðóá.,
øàã àóêöèîíà - 100 000,00 (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 700 000,00).

Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156 - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 1178,8 êâ.ì, 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216, ëèò.1,
êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:479, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
×åðíîâñêàÿ, ä.30 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 557 îò 14.07.2014ã.), çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 648 414, 14 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 700 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹157ïËîò ¹157ïËîò ¹157ïËîò ¹157ïËîò ¹157ï - Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ-5460, òÿãà÷ ñåäåëüíûé, VIN:
ÕÒÑ54600061116667, 2006 ã.â., áåëîãî öâåòà, êëþ÷è îòñóòñòâóþò (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹441 îò 23.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 425 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîêíà ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹158ïËîò ¹158ïËîò ¹158ïËîò ¹158ïËîò ¹158ï - Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ-5410, òÿãà÷ ñåäåëüíûé, 1986
ã.â., øàññè- 143001, íîìåð äâèãàòåëÿ-245385, öâåò êðàñíûé (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹440 îò 23.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 110 500,00 ðóá., øàã àóêöè-
îíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 5 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹159ïËîò ¹159ïËîò ¹159ïËîò ¹159ïËîò ¹159ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ (êàôå - êóõíÿ), êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:020207:16,
îáùàÿ ïëîùàäü 496 êâ.ì, è ðàñïîëîæåííûé íà íåì ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå
íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:020207:0:104, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 81,6 êâ.ì, èíâ. ¹1850, ëèò. Ñòð. 1à, Ñòð. 16, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëþáîãî, ä. 2à (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹462
îò 02.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 435 520,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 100 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 300 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹160ï Ëîò ¹160ï Ëîò ¹160ï Ëîò ¹160ï Ëîò ¹160ï - Àâòîìîáèëü LADA 217130 LADAPRIORA, VIN-XTA 2171
30À0025975, äâèãàòåëü NC 211262574364, êóçîâ ¹ ÕÒÀ 217130À0025975,
2010 ã.â., ïàñïîðò ÒÑ ñåð. 63ÌÕ¹308679. Öâåò òåìíî-âèøíåâûé (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹466 îò 04.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 124 419,60 ðóá., øàã
àóêöèîíà 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 6 000,00 ðóá.).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ
Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ 10.09.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ãàðàæ, íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé íà  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 8790
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:152, íàõîäÿùåìñÿ â çà-
ëîãå ó Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 040 000 ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60», ñîñòîÿùèé
èç: âèíòîâîé êîíâåéåð ÂÊ-219-8000-ÒË-Ñ-ÌU110-7,5/93 7,5 êÂò;
ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð ËÊ 500-7500-Æ-Ø-ÌU7,5/93 3 êÂò;
ñìåñèòåëü ëåãêèõ áåòîíîâ ÁÑË ÄÅËÜÒÀ 1000 ñ ïíåâìîçàñëîí-
êîé Ä-150; áóíêåð-äîçàòîð èíåðòíûõ è âÿæóùèõ; àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîìïëåêñîì ÑÀÓ 600 LOGIC;
äîçàòîð âîäû ÏÎÒÎÊ 8.150; ïåíîãåíåðàòîð «Òðèòîí 5Ì»; øêàô
óïðàâëåíèÿ ïíåâìîñèñòåìîé ÀÌÊ «ÑòðîéÏîëèÁåòîí»; âèíòî-
âîé(ãåðîòîðíûé) íàñîñ «Ñîñíà-7-1000 Ïðîôåññèîíàë»; ðóêàâ ñ
íèò.óñèë 50*61,5 ìì – 50 øò.;áûñòðîñúåìíîå ñîåäèíåíèå Kamlok
Ô50 – 4  øò.; õîìóò ñèëîâîé äâóõáîëòîâûé 55-65 ìì – 8 øò.;
êîìïðåññîð Ê-2; åìêîñòü á/ó 1000 ë.- 2 øò.; ôîðìà  ÔÁ 20-
60.30.20-Á – 20 øò., òðóáêà ÐÀ12 Ðèëñàí Ä1=8,ä2=6 -  50 øò.;
ñòàíöèÿ ðàññòàðèâàíèÿ ìÿãêèõ êîíòåéíåðîâ òèïà «Áèã-Áýã» ÑÐ-
1000 ñ ýë.òàëüþ ã/ï 2 ò ñîãëàñíî ò/ç.; ôèëüòð ðóêàâíûé  ÔÐÖ-
5000; áëîê ïíåâìîòè÷åñêîé ïîäà÷è ãðàíóë ÁÏ-50 (âûõîä 100
ìì); ãîôðîòðóáà 16 ìì (100 ì) – 6 ì.;VergLock VL-24-60 30
10-À- 5 øò.;âèáðîñèòî ÂÑ-3Ñ(380 Â ñåòêà 2 ìì); ïðîâîä ÏÂÑ
4*1,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*2,5 – 35 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 2*0,75 –
25 ì; ïðîâîä êîìïüþòåðíûé  FTR 4*2*0,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ
4*0,75 – 25 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 3*0,75 – 20 ì; êàáåëü ÌÊÝØ
5*0,75 – 40 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 860 000 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ
öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäè-
ìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîð-
ìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôî-
íà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåí-
íîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû áåç ÍÄÑ. Øàã
àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 04.08.2014
ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 08.09.2014 â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101820100000000612, íå ïîçäíåå 04.09.2014.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9 ÷.00
ìèí äî 17 ÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Ëîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ïËîò ¹161ï - ÌÀÇ ñàìîñâàë, vin ÓÇÌ551600Ì5000456, øàññè (ðàìà) ¹
0000456, 1997 ã.â., öâåò êàáèíû áåæåâûé, êóçîâ æåëòûé, íåò îäíîãî çàäíåãî
êîëåñà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹467 îò 04.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 416
500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹162ï Ëîò ¹162ï Ëîò ¹162ï Ëîò ¹162ï Ëîò ¹162ï - Àâòîìîáèëü ëåãêîâîé GREATWALL ÑÑ6460 ÊÌ , ñâåòëî-
ñåðîãî öâåòà, 2010 ã.â., VINZ8PFF3A5XAA001906, ïàñïîðò ñåðèè ¹ 50 ÍÀ
065703, ãîñ. íîìåð Ê 811 ÓÐ 40 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹469 îò 04.06.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 305 600,00ðóá., øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 20 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
3117 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Õðóñòàëè,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20à, êàäàñòðîâûé ¹40:13:120205:1230 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹560 îò 15.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 600 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 30 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164 - Àâòîìîáèëü MAZDA ÑÕ-7 áåëîãî öâåòà, 2011 ãîäà âûïóñêà,
êóçîâ JMZER 893800239421, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 175.05/23; îáú¸ì äâèãàòåëÿ
2261 ñìÇ, ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 25 ÓÅ 147236 (ñòåêëî ëîáîâîå ñ
ãîðèçîíòàëüíîé òðåùèíîé; ïðàâàÿ ïåðåäíÿÿ äâåðü ñ âìÿòèíîé ñíèçó) (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹563 îò 17.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 930 000,00ðóá., øàã
àóêöèîíà 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 40 000,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 157ï-164 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 157ï-164 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 157ï-164 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 157ï-164 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 157ï-164 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé
îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿ-
åìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

þùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ
ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþ-
ùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

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

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

òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäå-
íèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìó-
ùåñòâà.

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

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

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

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001 (â ãðà-
ôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹ îò ___).

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 18ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 18ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 18ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 18ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 18
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 30  èþëÿ 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 30  èþëÿ 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 30  èþëÿ 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 30  èþëÿ 2014 ã.çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà 30  èþëÿ 2014 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíè-

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

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

îáëàñòè, ñåêðåòàðü 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 ìèíèñòåðñòâà

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

íîãî äåëà 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 âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-íîãî íàçíà÷åíèÿ, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëè-
çèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè),
ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-íîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîä-äåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæå-òà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 13 îðãà-íèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì

íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 3208,92 òûñ. ðóáëåé,  âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 895,5 òûñ. ðóáëåé, ëèçèíãî-
âûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè) íà
ñóììó 50,0 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æè-âîòíûõ íà ñóììó 863,4 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ
æèâîòíûõ ÊÐÑ ìÿñíîãî íà-ïðàâëåíèÿ íà ñóììó 1538,78 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 45,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 383,239
ÎÎÎ "Ðîäèíà" 368,137
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Êîçëîâ Â.À. 428,544
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìàçåðôàðì" 2029,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3208,923208,923208,923208,923208,92

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 140,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ ×î÷èåâ Â.È. 351,5
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííàÿ ôåðìà" 404,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 895,5895,5895,5895,5895,5
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

3. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìó-ùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 50,0
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

4. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîòîðü" 100,6
Æèçðèíñêèé ðàéîíÆèçðèíñêèé ðàéîíÆèçðèíñêèé ðàéîíÆèçðèíñêèé ðàéîíÆèçðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò Àãðî" 762,8
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 863,4863,4863,4863,4863,4

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â
ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-ëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò
24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

5. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ÊÐÑ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

Ðàéîíûàéîíûàéîíûàéîíûàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõ æèâîòíûõ **ïëåìåííûõ æèâîòíûõ **ïëåìåííûõ æèâîòíûõ **ïëåìåííûõ æèâîòíûõ **ïëåìåííûõ æèâîòíûõ **

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "ÀãðîÑèñòåìà" 1019,080 310,550
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Íåóñòóïêèí Ì.Í. 115,280 28,820
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëþáóíü" 52,040 13,010
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1186,41186,41186,41186,41186,4 352,38352,38352,38352,38352,38

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

**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, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44)

6. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìàçåðôàðì" 45,0
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ä. Ñ. Óäàëîâ

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî
À.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. Àíòîíîâ

À. Ä. ÈâàøóðîâÀ. Ä. ÈâàøóðîâÀ. Ä. ÈâàøóðîâÀ. Ä. ÈâàøóðîâÀ. Ä. Èâàøóðîâ

ОФИЦИАЛЬНО

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìåòàëëîáàçà» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135) ïðîéäóò ñ
02.09.2014 ã. ïî 10.09.2014 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.utender.ru.

Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹1. Èìóùåñòâî ÎÎÎ «Ìåòàëëîáàçà», ïðåäëàãàåìîå ê ïðîäàæå åäèíûì ëîòîì:
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî - 12 åä., îáîðóäîâàíèå - 84 åä., òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà - 16 åä. (ïîëíûé ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâî âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ëîòà
èìóùåñòâà ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: www.fedresurs.ru è www.utender.ru).

Ïåðèîäû äåéñòâèÿ öåíû: ñ 02.09.2014 ã. ïî 04.09.2014 ã. - 144 597 690 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ; ñ 05.09.2014 ã. ïî 07.09.2014 ã. - 136 834 016 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ; ñ 08.09.2014 ã. ïî 10.09.2014 ã. - 129 070 341 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà", ã. Êàëóãà, óë. Ñ-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî ÎÎÎ "Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ" (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ
10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8)
Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ
ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6),
äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ À23-2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
10.09.2014 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñî-
ñòàâ: Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA GRANBIRD KM949, VIN
KN2GBK9H4WK001019, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ EF750 511261, Øàññè
(ðàìà) ¹ KN2GBK9H4WK001019, Ãîä èçãîò. 1998, Öâåò êðàñíûé-
ñèíèé (êðàñíûé-áåëûé-ñåðûé), ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 260 000ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400, VIN ÕIÌ
42340030000443, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÌÌ3Ä.9 125482, Êóçîâ (êàáè-
íà, ïðèöåï) ¹ 30000443, Ãîä èçãîò. ÒÑ 2003, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ
52 ÊÐ 772520 îò 14.10.2003. Íà÷àëüíàÿ öåíà 18 635ðóá. Ëîò ¹3.
Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050R, VIN Õ1Ì32050R20000689  Ìîäåëü, ¹ äâèãàòå-
ëÿ 3Ì3523400  21002276, Êóçîâ (êàáèíà, ïðèöåï) ¹ 20000689, Ãîä
èçãîò. ÒÑ 2002, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÊ 215447 îò 05.02.2002.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 17 511 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ HYUNDAI  AEROCITY540,
VIN KMJTA18VPXC602402, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ D6AV Ò001623, Øàñ-
ñè (ðàìà) ¹ KMJTA18VPXC602402, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, Öâåò áåëûé/
çåëåíûé, ÏÒÑ 25 ÒÑ 927141 îò 10.10.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 31 005
ðóá. Ëîò ¹5. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR SB88,VIN
KPDBCBM1XP000608, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ 442À-442-901 404-
819245, Øàññè (ðàìà) ¹ KPDBCBM1XP000608,Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999,
Öâåò ñåðûé,  ÏÒÑ 25 ÒÑ 927704 îò 13.10.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 32 383
ðóá. Ëîò ¹6. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR,VIN
KPDBCBCH1YP001407, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ441LA 467 910 10
000030, Øàññè (ðàìà) ¹ KPDBCBCH1YP001407,Ãîä èçãîò. ÒÑ 2000,
Öâåò áåëûé-êðàñíûé .ÏÒÑ 25 ÒÍ 633008 îò 01.02.2006. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 44 019 ðóá. Ëîò ¹7. Ãðóçîâîé ñåäåëüíûé òÿãà÷ ÌÀÇ-54323-
032,VIN XTM543230S0022574, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 238-017753, Øàñ-
ñè (ðàìà) ¹ 0022574, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1995, Öâåò áåæåâûé,  ÏÒÑ 50 ÂÒ
948537 îò 07.04.1998.Ïîëóïðèöåï áîðòîâîé, ÌÀÇ 93866ÌÒ Øàññè
(ðàìà) ¹ 182,Ãîä èçãîò. ÒÑ 1995, Öâåò ìóëüòèöâåò, ÏÒÑ 77 ÅÅ
105621 îò 18.11.1998. Íà÷àëüíàÿ öåíà 277 333 ðóá.Äëÿ âñåõ ëîòîâ
öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî
ïîäàòü çàÿâêó â ïèñüìåííîé ôîðìå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî-
÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû áåç ÍÄÑ, îïèñü äîêóìåíòîâ. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 04.08.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 08.09.2014 â
17 ÷. 30 ìèí ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà". Ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101820100000000612 íå ïîçäíåå 04.09.2014. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9÷.00 ìèí äî 17÷.00
ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.



ВЕСТЬ 1 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 208-209 (8453-8454)12 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

ïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû
Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2014 ¹¹
471-ï (ëîò ¹1), 472-ï (ëîò ¹2), 473-ï (ëîò ¹3), 474-ï
(ëîò ¹4), 475-ï (ëîò ¹5), 476-ï (ëîò ¹6), 477-ï (ëîò
¹7).

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): ïðîäàæà áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîí îò
16.09.2013, è ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ îò 05.02.2014 íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæèÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæèÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæèÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæèÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè
èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â
14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: ïðîäàæà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå îáúåê-
òîâ ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæå-

íèÿ è ñáûòà, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 1303,9 êâ. ì,
èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëè-
íèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:13:180104:0:10 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044035 îò 16.07.2010, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-062);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 4096 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1111 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355204
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
028).

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-

ùàäü 57,3 êâ. ì, èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð.5, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò-
÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð: 40:13:180104:0:4 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044039 îò 16.07.2010, çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-066);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 1330 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé  ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1116 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355209
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
033).

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæå-

íèÿ è ñáûòà, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 43,9 êâ. ì, èíâ.
¹ 13703, ëèò. Ñòð.4, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä.
á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:0:7
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40
ÊË  044038 îò 16.07.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-
13/022/2010-065);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 1085 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé  ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1117 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355210
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
034).

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæå-

íèÿ è ñáûòà, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 1046,8 êâ. ì,
èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð.2, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëè-
íèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:13:180104:0:9 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044036 îò 16.07.2010, çàïèñü ðåãè-
ñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-063);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 3547 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1118 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355211
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
035).

Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-

ùàäü 86,9 êâ. ì, èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð.6, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò-
÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð: 40:13:180104:0:5 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044040 îò 16.07.2010, çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-067);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 726 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1110 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355203
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
027).

Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:
-ïðîõîäíàÿ, íàçíà÷åíèå: ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îá-

ùàÿ ïëîùàäü 15,7 êâ. ì, èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð. 8,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:0:3 (ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044042 îò
16.07.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-
069);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 254 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðî-
âûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1114 (ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹
355207 îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/
013/2012-031).

Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:
-ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-

ùàäü 862,8 êâ. ì, èíâ. ¹ 13703, ëèò. Ñòð.3, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò-
÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð: 40:13:180104:0:2 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  044037 îò 16.07.2010, çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/022/2010-064);

-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ ñêëàäîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 1895 êâ.
ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:13:180104:1115 (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 355208
îò 23.04.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-13/013/2012-
032).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

ïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ

öåíûöåíûöåíûöåíûöåíû
Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2014 ¹¹ 517-ï (ëîò ¹1), 516-ï
(ëîò ¹2), 515-ï (ëîò ¹3), 518-ï (ëîò ¹4), 514-ï (ëîò ¹5), 522-ï
(ëîò ¹6), 521-ï (ëîò ¹7), 519-ï (ëîò ¹8), 520-ï (ëîò ¹9).

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): ïðîäàæà áåç îáúÿâëå-
íèÿ öåíû.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîí îò 12.09.2013, è
ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îò 03.02.2014 íå ñî-
ñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà
áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: 4 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 15.30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë.

Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: ïðîäàæà íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå îáúåêòîâ ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 1 áàííî-ïðà÷å÷íîé â îäíîýòàæíîì

êèðïè÷íîì çäàíèè (ñòð.8à), îáùåé ïëîùàäüþ 298,2 êâ. ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æå-
ëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-
40-22/001/2006-551 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÀÀ 009213 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/
001/2006-551);

- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 2 ãàðàæà â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
çäàíèè (ñòð.8á), îáùåé ïëîùàäüþ 78,2 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-
553 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009215
îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-553);

- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 3 ñêëàäà â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
çäàíèè (ñòð.8á), îáùåé ïëîùàäüþ 79,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-
549 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009211
îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-549);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 2692 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:24
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351861
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-309).

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå, îáëîæåííîå êèðïè÷îì çäàíèå êîð-

ïóñà ¹ 3, îáùåé ïëîùàäüþ 139,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëü-
íÿÿ, 14â, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-533
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009195
îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-533);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1638 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14â, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:29
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351866
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-314).

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå êîðïóñà ¹ 2, îáùåé ïëîùà-

äüþ 144,4 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14á, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-537 (ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009199 îò 29.05.2006, çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-537);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1316 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14á, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:31
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351868
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-316).

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:
- îäíîýòàæíîå ñáîðíî-ùèòîâîå, îáøèòîå òåñîì çäàíèå ìåäïóíê-

òà ñ ïðèñòðîéêàìè, îáùåé ïëîùàäüþ 85,4 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé,
óë. Äàëüíÿÿ, 14ä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/
2006-547 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ
009209 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-
547);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1592 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:28
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351865
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-313).

Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòî-êèðïè÷íîå çäàíèå êîðïóñà ¹ 1, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 142,4 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14à,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-535 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009197 îò
29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-535);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1631 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14à, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:32
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351869
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-317).

Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:
- îäíîýòàæíûé øëàêîáëî÷íûé ñêîòíûé äâîð, îáùåé ïëîùàäüþ

529,5 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ê, êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-543 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009205 îò 29.05.2006, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-543);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 5467 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëüíî  îðè-
åíòèðà,  ðàñïîëîæåííîãî  â  ãðàíèöàõ  ó÷àñòêà,  ïî÷òîâûé

àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ê, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:23 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹ 351860 îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/
008/2012-308).

Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå êîíòîðû ñ ïðèñòðîéêîé, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 63,1 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ç,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-545 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009207 îò
29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-545);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1514 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ç, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:26
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351863
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-311).

Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:
- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå, îøòóêàòóðåííîå çäàíèå áèáëèîòåêè,

îáùåé ïëîùàäüþ 57,4 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14å,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-539 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009201 îò
29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-539);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1982 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" îò 21.12.2001 ¹
178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî áåç îáúÿâ-
ëåíèÿ öåíû, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ
öåíû ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò:
2. Ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà â çà-

ïå÷àòàííîì êîíâåðòå (ïðåäëàãàåìàÿ ïðåòåíäåíòîì öåíà ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà óêàçûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ, â
ñëó÷àå åñëè öèôðàìè è ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå öåíû,
ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå öåíà, óêàçàííàÿ ïðîïèñüþ).

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

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå
åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

-äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåé-
ñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

4. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñ-
òîâ.

5. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî
ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü
ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåí-
íîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîë-
æíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

6. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòî-
ðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî
ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîë-
æíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðå-
òåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû
áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëå-
íèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâå-
ðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùè-
åñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîë-
êîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð-
÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùå-
ãî.

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îç-
íà÷àåò, ÷òî çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíî-
âðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.

Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíî ïðåäëîæåíèå
î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

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

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìó-
ùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê: ïðèåìà çàÿâîê: ïðèåìà çàÿâîê: ïðèåìà çàÿâîê: ïðèåìà çàÿâîê: çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è ïðåäëî-
æåíèåì î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðèíèìàþòñÿ ñ
4 àâãóñòà 2014 ã. ïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåä-
ïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå,
åñëè:

1) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

2) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðå-
òåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

3) çàÿâêà îôîðìëåíà ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòà-
íîâëåííûõ ïðîäàâöîì;

4) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì, ëèáî îíè îôîðìëåíû íå-
íàäëåæàùèì îáðàçîì;

5) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî
ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íåïðèíÿòàÿ çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè âîç-
âðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîëó÷åíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî ïîë-
íîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî ïî ïî÷òå.

Ïðèíÿòûå çàÿâêè è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà ïðîäàâåö ðåãèñòðèðóåò â æóðíàëå ïðèåìà çà-
ÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïèâøèì ïðî-
äàâöó ïðåäëîæåíèåì (îôåðòîé) ïðåòåíäåíòà, âûðàæàþ-
ùèì åãî íàìåðåíèå ñ÷èòàòü ñåáÿ çàêëþ÷èâøèì ñ ïðîäàâ-
öîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî ïðåäëàãàåìîé
ïðåòåíäåíòîì öåíå ïðèîáðåòåíèÿ.

Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-
íóþ çàÿâêó,íóþ çàÿâêó,íóþ çàÿâêó,íóþ çàÿâêó,íóþ çàÿâêó, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: â
äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïðîäàâåö ðàññìàòðèâà-
åò äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è ïðèíèìàåò ïî êàæäîé çàðå-
ãèñòðèðîâàííîé çàÿâêå ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè ïðåäëî-
æåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà. Ïðè âñêðûòèè
êîíâåðòîâ ñ ïðåäëîæåíèÿìè ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïîäàâ-
øèå èõ ïðåòåíäåíòû èëè èõ ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè.

Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðè-Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðè-Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðè-Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðè-Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðè-
çíàåòñÿ:çíàåòñÿ:çíàåòñÿ:çíàåòñÿ:çíàåòñÿ:

1) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé
ýòî ïðåäëîæåíèå;

2) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ ïðåäëî-
æåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî;

3) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ îäèíàêî-
âûõ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðå-
òåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå
äðóãèõ;

Ðåçóëüòàò ïðîäàæè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòî-
ãàõ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

Óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè ïîäàííîãî ïðå-
òåíäåíòîì ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
è î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòà ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà âûäà-
þòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ïðåòåíäåíòàì è ïîêóïàòåëþ èëè èõ
ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó â äåíü ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ëèáî âûñûëàþòñÿ â èõ
àäðåñ ïî ïî÷òå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà äåíü.

Åñëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íè îäíà çà-
ÿâêà íå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ëèáî ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íè îäíî ïðåäëî-
æåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà íå áûëî ïðèíÿòî
ê ðàññìîòðåíèþ, ïðîäàæà èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñ-
òîÿâøåéñÿ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæ-
äó ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà, íî íå ðàíåå
÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â
ñåòè "Èíòåðíåò". Îïëàòà èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì â ðàç-
ìåðå ïðåäëîæåííîé èì öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðè óêëîíåíèè ïîêóïàòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïîêóïàòåëü
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå òàêîãî äîãîâîðà. Â ýòîì
ñëó÷àå ïðîäàæà èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêó-
ïàòåëþ ïîñëå ïîëíîé åãî îïëàòû ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî.
Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîá-
ðåòåííîå èìóùåñòâî âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìó-
ùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ïðîäàâöà ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è  íà  ñàéòàõ :  www.admob lka luga. ru ,
www.torgi.gov.ru.   Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59
75.

Äàëüíÿÿ, 14å, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:27
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351864
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-312).

Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå ñòîëîâîé-êóõíè-êîíòîðû, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 219,3 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14æ,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-541 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009203 îò
29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-541);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1200 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14æ, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:22:071301:30
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351867
îò 22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-315).

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà" îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè
èìóùåñòâî áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

1. Çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ
ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò:
2. Ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì

êîíâåðòå (ïðåäëàãàåìàÿ ïðåòåíäåíòîì öåíà ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà óêàçûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ, â ñëó÷àå åñëè öèôðàìè è
ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå öåíû, ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå öåíà, óêà-
çàííàÿ ïðîïèñüþ).

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

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

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

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

5. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

6. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿ-
åòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà,
äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû,
ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâå-
äåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäà-
íû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.

Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðè-
îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö: â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê:çàÿâîê:çàÿâîê:çàÿâîê:çàÿâîê: çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è ïðåäëîæåíèåì î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã. ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:
1) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óêà-

çàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;
2) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì

íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
3) çàÿâêà îôîðìëåíà ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ

ïðîäàâöîì;
4) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìà-

öèîííûì ñîîáùåíèåì, ëèáî îíè îôîðìëåíû íåíàäëåæàùèì îáðà-
çîì;

5) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåí-
äåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Íåïðèíÿòàÿ çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîëó÷åíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòå-
ëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî ïî ïî÷òå.

Ïðèíÿòûå çàÿâêè è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
ïðîäàâåö ðåãèñòðèðóåò â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì
êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïèâøèì ïðîäàâöó ïðåä-
ëîæåíèåì (îôåðòîé) ïðåòåíäåíòà, âûðàæàþùèì åãî íàìåðåíèå ñ÷è-
òàòü ñåáÿ çàêëþ÷èâøèì ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ïî ïðåäëàãàåìîé ïðåòåíäåíòîì öåíå ïðèîáðåòåíèÿ.

Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó,Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó,Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó,Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó,Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó,
åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: â äåíü ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïðîäàâåö ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è ïðèíèìàåò ïî êàæäîé çàðåãèñòðèðîâàííîé çàÿâêå ðå-
øåíèå î ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà. Ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ ïðåäëîæåíèÿìè ìîãóò ïðèñóò-
ñòâîâàòü ïîäàâøèå èõ ïðåòåíäåíòû èëè èõ ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòà-
âèòåëè.

Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðèçíàåòñÿ:Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðèçíàåòñÿ:Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðèçíàåòñÿ:Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðèçíàåòñÿ:Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïðèçíàåòñÿ:
1) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î

öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé ýòî ïðåä-
ëîæåíèå;

2) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé
î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî;

3) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ îäèíàêîâûõ
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, çàÿâ-
êà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ;

Ðåçóëüòàò ïðîäàæè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîäà-
æè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

Óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè ïîäàííîãî ïðåòåíäåí-
òîì ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà è î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòà ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà âûäàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ïðå-
òåíäåíòàì è ïîêóïàòåëþ èëè èõ ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ëèáî âû-
ñûëàþòñÿ â èõ àäðåñ ïî ïî÷òå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà äåíü.

Åñëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íè îäíà çàÿâêà íå
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ëèáî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íè îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà íå áûëî ïðèíÿòî ê ðàññìîòðåíèþ, ïðîäàæà èìó-
ùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðî-
äàâöîì è ïîêóïàòåëåì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåðíåò". Îïëàòà èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì
â ðàçìåðå ïðåäëîæåííîé èì öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñðî-
êè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðè óêëîíåíèè ïîêóïàòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïîêóïàòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå òàêîãî äîãîâîðà. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîäàæà èìóùåñòâà
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ïîñ-
ëå ïîëíîé åãî îïëàòû ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïà-
òåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíû-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðîäàâöà ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåí-
òû ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.   Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
À.À. (ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Êàëóãà, óëè-
öà Áîëüíè÷íàÿ, äîì 17, êâ.31, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 89190329511, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò 40-11-170) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:79, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïå-
ñî÷åíñêèé», âîñòî÷íåå äåðåâíè Ïåñêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèòèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Äàëüíÿÿ,
äîì 21, êâàðòèðà 30, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89208705602.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõî-
äà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ïåñî÷íÿ, äîì 54, â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â òå÷åíèå 30
äíåé. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðà-
áîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, äîì 54, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â. Ãðèáêî-
âûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë.

Ãåðöåíà, 16. E-mail:bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-
14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1329, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì

êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áóäüêî
Îêñàíà Èâàíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ä. Ëèõóí, 02.09.2014 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí:
8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàòûøåâîé
Îëüãîé Åâãåíüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ:
603079, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Íèæ-
íèé Íîâãîðîä, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä.83à,
îô. 5, e-mail: arshin.nnov@yandex.ru, òå-
ëåôîí: 8(908)237-27-87, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 52-13-588) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:0000000:168, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ðîäèíà», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî îáðàçîâàíèþ ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16. Òåë. 8 (48452) 2-15-24).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16.
Äàòà ñîãëàñîâàíèÿ: 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â
9.30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 16.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
40:16:000000:168, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðîäèíà».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìè-
ðóåò î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 80000
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:140804:4, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà - îðèåí-
òèð íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 47 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Óëàíîâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (êîìïëåêñ-
íàÿ ïåðåðàáîòêà ëüíà, ñîëîìû çåðíîâûõ
êóëüòóð, ñèëîñà è îòõîäîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â áèîãàç, êèñëî-
ðîäñîäåðæàùèå ñîåäèíåíèÿ, à òàêæå â
ëåãêèå è ñðåäíèå äèñòèëëÿòû, àëêàäèåíû
è ãóìóñîîáðàçóþùèå îðãàíè÷åñêèå áèî-
óäîáðåíèÿ);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18475
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:100611:25, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-

ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðè-
åíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 875 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñ-
êèé ð-í, ä. Îáóõîâî, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå ó÷àñòêè
ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45, êàá. 24, ñ 8.00
äî 16.00  ïî ðàáî÷èì äíÿì. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8(48433)22358.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á,
vizir_ooo@mail.ru , òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000188:219, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «ÊÝÌÇ»,
ëèíèÿ ¹3, ó÷. 77, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Õóäîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 49, êâ. 58).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - Êàðïîâ Ñåðãåé Êîíñòàí-
òèíîâè÷, Êàðïîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, 10-
ÿ óëèöà Ñîêîëèíîé ãîðû, äîì 20, êâàð-
òèðà 4, òåë.8-916-692-43-97.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:58, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè -Ãëó-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Äîë-
ãîå Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â êîíòóðå ïàøíè 31 â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàäàñòðîâîé êàðòîé áûâøåãî ÊÑÏ «Óëü-
ÿíîâñêîå».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 25 èþëÿ
ïî 25 àâãóñòà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë.8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:35, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Êîììóíàð» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè - Íî-
âèêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷. Ìåñòîïîëî-
æåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - âáëèçè ñåëà Âåñíèíû Óëü-
ÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîíòóðàõ ïàøíè 1, 3, 63, 69, â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ êàäàñòðîâîé êàðòîé áûâøåãî
ÊÄÑÏ «Êîììóíàð».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 01 àâãóñ-
òà ïî 01 ñåíòÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ. 16, òåë. 8-900-
571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000243:430, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ãîðåíñêîå,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èîíèíà Òàòü-
ÿíà Ìèõàéëîâíà (ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïà-
íîâî, ä. 15, êâ. 5).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå» Òàðóññêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êëèìåíòüåâà Âåðîíèêà Èâàíîâ-
íà, ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40
ÀÀ 0356371, âûäàííîé 22.02.2013 ã.
Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äå-
ðåâíè Áîðòíèêè Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â êîíòóðàõ ïàøíè 8
è 13, ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîé îöåíêè áûâøåãî ñîâõîçà
«Òàðóññêèé».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 01
àâãóñòà ïî 01 ñåíòÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ãå-
íåðàëà Ïîëîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ. 16,
òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Íèâà» (áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ Ðîñ-
ñèÿ») Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïîëîâîé Åâãåíèé Íèêèôîðîâè÷
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
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íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 56700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 161,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 20,72 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Íèâà», ïðèìåðíî â 600 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ï.Ãëó-
õîâñêèé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïîëîâîé Åâãåíèé Íèêèôîðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ñà-
äîâèùå, ä.71, òåë. 8-953-332-87-40.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñ-
êàÿ Ðîññèÿ». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1
(òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:31.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:8, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ñû÷åâñêèé» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïàõàðüêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà -
ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ
0241823, âûäàííîé 11.07.2012. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè ñåëà Êóðàêè-
íî è äåðåâíè Ñïîðíîå Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ 01 àâãóñòà ïî 01 ñåí-
òÿáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-
91 ,  ýë .  ïî÷òà :
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à

òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíîñî-
âûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì,  êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-89, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êóð÷èíî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.11,
òåë. 8-920-898-48-12, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåííûì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», âî-
ñòî÷íåå ä.Êîëîäåçè â 50 ìåòðàõ, ïàñò-
áèùå 304, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  ïëîùàäüþ  îðèåíòèðîâî÷íî
45500 êâ.ì, äîëÿ â ïðàâå 1/640, â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé  Ñó-
ðóñîâîé Þëèè Êèðèëëîâíå,  Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ùåêèíî, óë.Åìåëüÿíîâà, ä.22,
êâ.67, òåë.8-910-703-71-19. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñóðóñîâà
Þëèÿ Êèðèëëîâíà.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:64, ðàñïîëîæåííûì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «äåðåâíÿ Ñîâüÿêè», ñåâåð-
íåå ä.Ðûæêîâî â 200 ìåòðàõ, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 40628 êâ.ì, â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Çàìî-
ëåíñêîé Àëåêñàíäðå Ôîìèíè÷íå, ã.Ìîñ-
êâà, óë.Ñàðàòîâñêàÿ, ä.14/1, êâ.113À,
òåë.8-903-635-84-84, è Çàìîëåíñêîìó
Àíàòîëèþ Àôàíàñüåâè÷ó, ã. Ìîñêâà, Íî-
âî÷åðêàññêèé  áóëüâàð, ä.3, êâ.19, òåë.
8-909-251-91-91. Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ
ðàáîò : Çàìîëåíñêàÿ Àëåêñàíäðà Ôîìè-
íè÷íà è Çàìîëåíñêèé Àíàòîëèé Àôàíà-
ñüåâè÷.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë. (48438) 6-61-38, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê,  óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.5, êàá.8, òåë. (48438) 6-61-38 â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101
- ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" à äì è -
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâ-
íÿ Èâàíîâñêîå Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
áûâøåãî ÀÎ "Òðóäîâèê". Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå ïî àä-
ðåñó: 249890,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Èâàíîâñêîå, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä.23. Ñðîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÀÎ "Òðóäîâèê":

1. Àëåêñååâà Ñ.Ë.
2. Áóðûêèí Â.Þ.
3. Âàíèí À.Ï.
4. Êóëàêîâ À.È.
5. Êàæåêèí Â.À.
6. Êîðíååâ Í.È.
7. Ëåâè÷åâ È.Â.
8. Ìÿòíèêîâ Ð.È.
9. Íîâèêîâ Í.À.
10. Íàñåäêèí À.Ï.
11. Ïèùåéêî Ò.È.
12. Õðàìåíêîâà Ä.Â.
13. ×åðêàøèí Â.È.
14. ×åðêàøèíà Å.À.
15. Øîðíèêîâ À.À.
16. Ïèíèí Í.Â.
17. Áîáðîâà Â.Ã.
18. Âîëûíåö Ã.Â.
19. Ïèñàðåâ À.À.
20. ßêîâëåâà Î.À.
21. Êàíóíîâà  À.Ò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç "×àóñîâî" ïðåäëàãàåò ñîáñòâåííèêàì, íå ïîëó÷èâøèì ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè, çàÿâèòü î ñâîèõ ïðàâàõ èëè èõ íàñëåäíèêîâ â
òå÷åíèå 90 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Ïî èñòå÷åíèè äàííîãî ñðîêà àäìèíèñòðàöèÿ îáðàòèòñÿ â ñóä
î ïðèçíàíèè ïðàâ íà ýòè ó÷àñòêè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ  íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè âÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ  íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè âÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ  íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè âÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ  íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè âÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ  íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â
ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà 29.07.2014ãîäà.ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà 29.07.2014ãîäà.ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà 29.07.2014ãîäà.ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà 29.07.2014ãîäà.ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà 29.07.2014ãîäà.

¹¹¹¹¹ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. Àäðåñ ìåñòàÀäðåñ ìåñòàÀäðåñ ìåñòàÀäðåñ ìåñòàÀäðåñ ìåñòà Íîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàÍîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàÍîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàÍîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàÍîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâà
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Âåëèåâà Îãóëüñåí Êåðèìîâíà
Ìàðòûíîâ Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷
Ñóõîðóêîâ Ïàâåë Ôåäîðîâè÷
Ìèòÿåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
Ãîðäååâà Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà
Ìàòêîâ Ñåìåí Ïåòðîâè÷
Êóçíåöîâà Àííà Àíòîíîâíà
Êóòóçîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ìèëåõèí Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
Íèêîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
Ñàííèêîâà Äàðüÿ Àôàíàñüåâíà
Àíòîíèõèí Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷
Ïîëÿêîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
Øåñòîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
Áàòèùåâà Àííà Èâàíîâíà
Ãîðîõîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
Õîõëîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
Ñàëüíèêîâ Âàñèëèé Èëüè÷
Êîëìûêîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
Òåëÿòíèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
Êóçüìè÷åâà Îëüãà Àôàíàñüåâíà
Ñîêîëîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
Êàðïîâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
×åáîêñàðîâ Ñåðãåé Âàäèìîâè÷
Òû÷êîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Áîðãåíö Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ãëóõîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
Áóò Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
Ìîðîçîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Íåñòåðèê Âèêòîð Àíäðååâè÷
Çàðóáèíà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
Êèðÿõèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
Øàõòåðîâà Àííà Àäàìîâíà

ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ä.Çàâîðîâî
ä.Àëòóõîâî
ä.Àëòóõîâî
ä.Àëòóõîâî
ä.Àëòóõîâî
ä.Äóðîâî
ä.Äóðîâî
ñ.×àóñîâî
ï.Ïðîòâèíî
ï.Áåëîóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî
ñ.×àóñîâî

Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832566 ÊÆÓ-Ê-01-65
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832567 ÊÆÓ-Ê-01-66
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832593 ÊÆÓ-Ê-01-92
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832596 ÊÆÓ-Ê-01-95
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832598 ÊÆÓ-Ê-01-97
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832605 ÊÆÓ-Ê-01-104
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832613 ÊÆÓ-Ê-01-112
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832738 ÊÆÓ-Ê-01-237
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832742 ÊÆÓ-Ê-01-241
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832794 ÊÆÓ-Ê-01-293
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832812 ÊÆÓ-Ê-01-3 È
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832883 ÊÆÓ-Ê-01-382
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832891 ÊÆÓ-Ê-01-390
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832892 ÊÆÓ-Ê-01-391
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó¹ 832901 ÊÆÓ-Ê-01-400
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832912 ÊÆÓ-Ê-01-4 È
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832939 ÊÆÓ-Ê-01-438
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832952 ÊÆÓ-Ê-01-451
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832976 ÊÆÓ-Ê-01-475
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832982 ÊÆÓ-Ê-01-481
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832983 ÊÆÓ-Ê-01-482
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 832984 ÊÆÓ-Ê-01-483
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 832991 ÊÆÓ-Ê-01-490
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 8265 18 ÊÆÓ-Ê-01-517
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 826523 ÊÆÓ-Ê-01-522
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 826527 ÊÆÓ-Ê-01-526
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 826534 ÊÆÓ-Ê-01-533
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 826537 ÊÆÓ-Ê-01-536
Ñåðèÿ ÐÔ-1 Ó ¹ 826552 ÊÆÓ-Ê-01 -551
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 826553 ÊÆÓ-Ê-01-552
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 826554 ÊÆÓ-Ê-01-553
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 481626 ÊÆÓ-Ê-01 -593
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 481634 ÊÆÓ-Ê-01-601
Ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹ 481659 ÊÆÓ-Ê-01 -626



ВЕСТЬ 1 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 208-209 (8453-8454)14 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.04.2014
¹63-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):
- ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:070506:108;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

7 358-40 (Ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò âîñåìü ðóáëåé
40 êîïååê).

5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 368  (òðèñòà øåñòüäåñÿò âîñåìü)
ðóáëåé.

7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà – 1 400 (îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà)
ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ðåêâèçèòàì:

Ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 4011021842, ÊÏÏ 401101001, ë/ñ
050112Ë1121.

Àäðåñ: 249096 ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,  ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÔÎ ÌÐ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (Ìàëîÿðîñëàâåö-

êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ð/ñ 40302810222245000039, ê/
ñ 30101810100000000612, â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ÎÃÐÍ
1024000693155, ÎÊÒÌÎ-29623000).

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà – íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå – 1.08.2014, 9.00.

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÷àñ-
òèå â àóêöèîíå - 1.09.2014, 17.00.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
çàÿâêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëî-
æåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè
ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïå-
ðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åí-
íîìó 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,
ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.25, òåë. 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðî-
ìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 09 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêç. (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà);

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
çàäàòêà;

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, –
äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çà-
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâå-
ðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: 5.09.2014, 9.00, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëå-
íèíà, ä. 1, êàá.25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêó-
ìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ
íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çà-
äàòêîâ.

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:
10.09.2014, 15.00, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá.26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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
ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

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

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãîÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãîÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãîÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãîÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè – 15.08.14 â 10.00, ñîâìåñòíî ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî», òåë. 2-
71-01.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñ-
òðàöèè (2-27-00) èëè â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé (2-14-02): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.25 åæåäíåâíî (êðî-
ìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 09 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»__________2014 ã.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåí-
íîì àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðå-
äóñìîòðåíû â èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü
â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:070506:108;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáå-

äèòåëåì àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé
òåëåôîí: ______________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â
áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìî-
ãî çàäàòêà:

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-

ñòàâèòåëÿ)_________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ

ïîä ¹ ___ â _________ ÷àñ. ____ìèí.
«____»__________2014 ã. _______________
ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

Àðåíäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________ __ ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ
â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå ____________,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ___________________, èìåíóå-
ìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíè-

ìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:070506:108 ïëîùàäüþ 15673 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷
øåñòüñîò ñåìüäåñÿò òðè) êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä.
Àôàíàñîâî (äàëåå – Ó÷àñòîê), ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêî-
ëîì ¹ ____ îò __________ îá èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäà-
âåö ïðîäàåò.

1.2. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

1.3. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

1.4. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 3 ãîäà.
2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
2.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòîê ïî ðåçóëüòà-

òàì àóêöèîíà
2.2. Çàäàòîê â ðàçìåðå 1 400 (îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà)

ðóáëåé çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

2.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè äî ïîñëåäíåãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà îò÷åòíîãî êâàðòàëà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ ÖÁ ÐÔ ã. Êàëóãà. Ïîëó-
÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ
042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÒÌÎ ___________,

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
3.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
3.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïîñîáàìè, ïðè-
âîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å, ïðè âíåñåíèè àðåíäíîé ïëàòû
áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ è íàðóøåíèè äðóãèõ óñëîâèé
Äîãîâîðà;

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

3.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøå-
íèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðå-
çóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê-
æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

3.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
3.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãî-

âîðà;
3.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Äîãîâî-
ðà.

3.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
3.3.1.  Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì;
3.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðå-

èìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ-
÷èòü Äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ
Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâ-
ëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ çà 3 ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

3.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
3.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãî-

âîðà;
3.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
3.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâ-

ëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó;
3.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿì), îðãàíîâ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) äîñòóï íà
Ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ;

3.4.5. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøå-
íèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå
âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé;

3.4.6. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ïåðåäàòü ñâîè ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

3.4.7. Ïèñüìåííî â 10-äíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåí-
äîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

3.5. Ñòîðîíû èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàí-
íîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåêâèçèòîâ Ñòîðîí ëèáî èíûõ óñëîâèé Äîãî-
âîðà Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñî-
ãëàøåíèå ê Äîãîâîðó.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòàïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòàïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòàïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòàïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòà
0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèÿìè îáñòîÿ-
òåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãî-5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãî-5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãî-5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãî-5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãî-
âîðàâîðàâîðàâîðàâîðà

5.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

5.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøå-
íèþ ñòîðîí ëèáî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íà îñíîâà-
íèè ñóäåáíîãî àêòà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

5.3. Ñòîðîíû ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ, ÷òî ëþáàÿ èç
Ñòîðîí Äîãîâîðà ìîæåò òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîð-
æåíèÿ äîãîâîðà, íàïðàâèâ óâåäîìëåíèå îá ýòîì äðó-
ãîé ñòîðîíå íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî ïðåäïîëà-
ãàåìîãî ðàñòîðæåíèÿ.

5.4. Äåéñòâèå Äîãîâîðà ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìîìåíòà
îêîí÷àíèÿ åãî ñðîêà, óêàçàííîãî â ï. 1.4, ïðè íàëè÷èè
âîçðàæåíèé ñî ñòîðîíû Àðåíäîäàòåëÿ è óâåäîìëåíèè
îá ýòîì Àðåíäàòîðà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

5.5. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî Äîãîâîðó âîçíèêàþò ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

5.6. Àðåíäîäàòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà äåíü ïîä-
ïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó Ó÷àñòîê ñâîáîäåí
îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, â ñïîðå è (èëè) ïîä àðåñòîì
(çàïðåùåíèåì) íå ñîñòîèò.

5.7. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
2. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïîäïèñè ñòîðîí
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ:
Çà Ìàëîÿðîñëàâåöêóþ ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí” ïî äî-
âåðåííîñòè ¹ 54 îò 14.01.2014

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ïî èìóùåñòâåííûì  è çåìåëüíûì âîïðîñàì

______________ Í.Í. Ñîêîëîâà
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ:

__________________________
ÀÊÒ

ïðèåìà - ïåðåäà÷è.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö
_________________
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóå-
ìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå
______________________________________ ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è ____________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé
ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàåò,  à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â
àðåíäó ñðîêîì íà 3 ãîäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:070506:108 ïëîùàäüþ 15673 (ïÿò-
íàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò òðè) êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî.

ÏÅÐÅÄÀË:
Çà Ìàëîÿðîñëàâåöêóþ ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí” ïî äî-
âåðåííîñòè ¹ 54 îò 14.01.2014

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî èìóùåñòâåííûì
è çåìåëüíûì âîïðîñàì __________ Í.Í. Ñîêîëîâà
ÏÐÈÍßË:
____________________

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.04.2014
¹64-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):
- ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 8091 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:070506:109;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

3 798-72 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ðóá-3 798-72 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ðóá-3 798-72 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ðóá-3 798-72 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ðóá-3 798-72 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü ðóá-
ëåé ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè).ëåé ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè).ëåé ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè).ëåé ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè).ëåé ñåìüäåñÿò äâå êîïåéêè).

5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 190  (ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà – 760 (ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-

ëåé
ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 4011021842 ÊÏÏ 401101001, ë/ñ

050112Ë1121.
Àäðåñ: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,  ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÔÎ ÌÐ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (Ìàëîÿðîñëàâåö-

êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ð/ñ 40302810222245000039, ê/
ñ 30101810100000000612, â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà,  ÁÈÊ 042908612, ÎÃÐÍ
1024000693155, ÎÊÒÌÎ-29623000).

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèèÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèèÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèèÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèèÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà – íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå – 1.08.2014, 9.00.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå - 1.09.2014, 17.00.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
– çàÿâêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â
ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêó-
ìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâå-
ùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.25, òåë. 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðî-
ìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 09 äî
17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêç. (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà);

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
çàäàòêà;

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, –
äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çà-
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâå-
ðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: 5.09.2014, 9.00, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíè-
íà, ä. 1, êàá.25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêó-
ìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ
íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çà-
äàòêîâ.

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:
10.09.2014, 16.00, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá.26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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
ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëü-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëü-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëü-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëü-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à- Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à- Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à- Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à- Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòèñòêà íà ìåñòíîñòèñòêà íà ìåñòíîñòèñòêà íà ìåñòíîñòèñòêà íà ìåñòíîñòè – 15.08.14 â 10.00,ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî», òåë. 2-71-01.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñ-
òðàöèè (2-27-00) èëè â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé (2-14-02): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.25 åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ
09 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________2014 ã.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàè-

ìåíîâàíèå þð. ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåí-

íîì àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñ-
ìîòðåíû â èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóê-
öèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8091 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî;

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:070506:109;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-

òåëåì àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé
òåëåôîí:____________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå,
íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàò-
êà:

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòà-

âèòåëÿ) ______________________________Çàÿâêà ïðè-
íÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â
____ ÷àñ. ____ìèí.

«____»__________2014 ã. _______________
ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

àðåíäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________ __ ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â
äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå

____________________________________, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è
_____________________________________, èìåíóå-
ìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíè-

ìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:070506:109 ïëîùàäüþ 8091 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî (äàëåå – Ó÷àñòîê) ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá èòîãàõ
àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò.

1.2. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

1.3. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

1.4. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 3 ãîäà.
2. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
2.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòîê ïî ðåçóëüòà-

òàì àóêöèîíà
2.2. Çàäàòîê â ðàçìåðå 760 (ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá-

ëåé çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

2.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè äî ïîñëåäíåãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà îò÷åòíîãî êâàðòàëà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ ÖÁ ÐÔ ã. Êàëóãà. Ïîëó-
÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ
042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÒÌÎ ___________,

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
3.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
3.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïîñîáàìè, ïðè-
âîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å, ïðè âíåñåíèè àðåíäíîé ïëàòû
áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ è íàðóøåíèèè äðóãèõ óñëîâèé
Äîãîâîðà;

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

3.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøå-
íèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðå-
çóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê-
æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

3.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
3.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãî-

âîðà;
3.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Äîãîâî-
ðà.

3.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
3.3.1.  Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì;
3.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðå-

èìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ-
÷èòü Äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ
Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâ-
ëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ çà 3 ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

3.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
3.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãî-

âîðà;
3.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì  èñïîëüçîâàíèåì;
3.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâ-

ëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó;
3.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿì), îðãàíàì  çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) äîñòóï íà
Ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ;

3.4.5. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøå-
íèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå
âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé;

3.4.6. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ïåðåäàòü ñâîè ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

3.4.7. Ïèñüìåííî â 10-äíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåí-
äîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

3.5. Ñòîðîíû èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàí-
íîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåêâèçèòîâ Ñòîðîí ëèáî èíûõ óñëîâèé Äîãîâî-

ðà Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñî-
ãëàøåíèå ê Äîãîâîðó.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè èç ðàñ÷åòà
0,001 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèÿìè îáñòîÿ-
òåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâî-
ðà

5.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

5.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøå-
íèþ ñòîðîí ëèáî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íà îñíîâà-
íèè ñóäåáíîãî àêòà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

5.3. Ñòîðîíû ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ, ÷òî ëþáàÿ èç
Ñòîðîí Äîãîâîðà ìîæåò òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîð-
æåíèÿ äîãîâîðà, íàïðàâèâ óâåäîìëåíèå îá ýòîì äðó-
ãîé ñòîðîíå íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî ïðåäïîëà-
ãàåìîãî ðàñòîðæåíèÿ.

5.4. Äåéñòâèå Äîãîâîðà ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìîìåíòà
îêîí÷àíèÿ åãî ñðîêà, óêàçàííîãî â ï. 1.4, ïðè íàëè-
÷èè âîçðàæåíèé ñî ñòîðîíû Àðåíäîäàòåëÿ è óâåäîì-
ëåíèè îá ýòîì Àðåíäàòîðà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

5.5. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî Äîãîâîðó âîçíèêàþò ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-
íèÿ.

5.6. Àðåíäîäàòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà äåíü ïîä-
ïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó Ó÷àñòîê ñâîáîäåí
îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, â ñïîðå è (èëè) ïîä àðåñòîì
(çàïðåùåíèåì) íå ñîñòîèò.

5.7. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
2. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïîäïèñè ñòîðîí

ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ:
Çà Ìàëîÿðîñëàâåöêóþ ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí” ïî äî-
âåðåííîñòè ¹ 54 îò 14.01.2014

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî èìóùåñòâåííûì
è çåìåëüíûì âîïðîñàì __________ Í.Í. Ñîêîëîâà

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ:
__________________________

ÀÊÒ
ïðèåìà - ïåðåäà÷è.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________________
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóå-
ìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå
___________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
__________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëü-
íåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàåò,  à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â
àðåíäó ñðîêîì íà 3 ãîäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:070506:109 ïëîùàäüþ 8091 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî îäèí) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. Àôàíàñîâî.

ÏÅÐÅÄÀË:
Çà Ìàëîÿðîñëàâåöêóþ ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí” ïî äî-
âåðåííîñòè ¹ 54 îò 14.01.2014

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî èìóùåñòâåííûì
è çåìåëüíûì âîïðîñàì __________ Í.Í. Ñîêîëîâà

ÏÐÈÍßË: _________________________
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé

ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2014 ¹ 322 (ëîò ¹ 1), 26.03.2014 ¹ 321 (ëîò ¹ 2),
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î

öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 16:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051503:1022, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå

óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð íàñåëåííûé
ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 50 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñåâåðî-çàïàäíàÿ îêðàèíà ä. Ñëîáîäêà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 345 600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 17 280 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 69 120 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:061201:157, ïëîùàäüþ 9109 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå

óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåð. Áåçîáðàçîâî,

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè.

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: 147 384 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 7 369, 20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 29 476,80 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé âûïèñêå î çåìåëüíîì

ó÷àñòêå.
Îñîáûå îòìåòêè ëîò ¹1: Îñîáûå îòìåòêè ëîò ¹1: Îñîáûå îòìåòêè ëîò ¹1: Îñîáûå îòìåòêè ëîò ¹1: Îñîáûå îòìåòêè ëîò ¹1: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 2 êîíòóðîâ. Ñïèñîê ó÷åòíûõ

íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâåäåí íà ëèñòå ¹2.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó: íå óñòàíîâëåíî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

ÐÔ.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî

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

Â àóêöèîíå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå êðåñòüÿíñêîãî ôåð-
ìåðñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåí-

òàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8 (48435) 2 51 68.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â

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

îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-

÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ 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, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòüóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòüóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòüóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòüóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.

3) Þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è 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 èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2014 ã.
ïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîïî 29 àâãóñòà 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

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

íîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò 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, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-

öèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
 Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-

îíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î
çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 13 74.

È. î. äèðåêòîðà Ò.Ñ. ÊèðþõèíàÈ. î. äèðåêòîðà Ò.Ñ. ÊèðþõèíàÈ. î. äèðåêòîðà Ò.Ñ. ÊèðþõèíàÈ. î. äèðåêòîðà Ò.Ñ. ÊèðþõèíàÈ. î. äèðåêòîðà Ò.Ñ. Êèðþõèíà

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹___)

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì

åãî äåÿòåëüíîñòè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:______________, ïëîùàäüþ _______________
êâ. ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-îí Òàðóññêèé, ___________________

_________________________________________________________________________________

ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò_____________________________________________________________

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ÊÔÕ

â ëèöå__________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ ÊÔÕ

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà
_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_______________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà____________________________________________
ê/ñ__________ÈÍÍ__________ÊÏÏ__________________ÁÈÊ______________________

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

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿ-
ùåé çàÿâêè.

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

íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò
çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà - íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà

îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 26.03.2014 ¹ 322 (ëîò ¹ 1), 26.03.2014 ¹ 321 ( ëîò ¹ 2) è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåí-
äåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå,
åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøå-
íèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

_  _________________________________________   _________________________
      Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)                            Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)                                                             (íåîáõîäèìî

óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
                                                 "_____ " __________   2014 ã.

________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"___________2014 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (________________________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹___)
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì
åãî äåÿòåëüíîñòè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:______________, ïëîùàäüþ _______________
êâ. ì, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-îí Òàðóññêèé, ___________________

Ïðåòåíäåíò_Ïðåòåíäåíò_Ïðåòåíäåíò_Ïðåòåíäåíò_Ïðåòåíäåíò_________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ÊÔÕ)

Äîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàë__________________ (_______________________________________)
Ì.Ï.                                  Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)             Ïîäïèñü
                                                Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)                   (íåîáõîäèìî óêàçàòü
                                                                                                      ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
                                                                                      â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

__________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë ___________  (______________________)
(ïîäïèñü)

"_____" ___________ 2014 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. __ ìèí._____      "___" ___________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ________________________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà "_____"____________ 2014 ã.
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè",

èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è

____________________________________________________________________
 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò" â ëèöå ___________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðóãîé

ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü, Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå -

Àóêöèîí), èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
______________, ïëîùàäüþ ___________ êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, _________________ íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â
ðàçìåðå ___________________ ðóá., à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå
ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå- Ñ÷åò Îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííî-
ãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à
èìåííî íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2014 ã.

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

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

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

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,

â _________________________________________________                                .
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) _________________________, ÁÈÊ(áàíêà) _______________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________, ê/ñ(áàíêà) ____________________________________.

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

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

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

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

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà
çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

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

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

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

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

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
- ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíî-

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

öèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøà-

þòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

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

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí                                               Ïðåòåíäåíò
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå               __________________________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"                      __________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5                      __________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,                           Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ___________
ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà, ê/ñ -
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà

Äèðåêòîð                                                         Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà

____________________ Í.À. Ìàçèíà             _______________ (___________________)
Ì.Ï.                                               Ì.Ï.        ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâèçèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà
ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà),
çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå: ____ë.

Ïðèëîæåíèå 4
Ï Ð Î Å Ê Ò ïî ëîòó ¹1

Ä Î Ã Î Â Î Ð
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà

________                                          "__" _____________

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàé-
îí" îò________________________ è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà îò___________________

ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí" â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Òàðóññêèé ðàéîí" Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,  äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìàÿ
â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è _________________________, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðå-
ñó________________________________________________________ èìåíóåìûé  â äàëüíåé-
øåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå íà

óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëàòíî ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì. ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:051503:1022,  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,   ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñåâåðî-çàïàäíàÿ îêðàèíà ä. Ñëîáîäêà,  ñ âèäîì
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê  íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí"      ¹ ______ îò "________" _______________ 2014 ã.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051503:1022 ñîñòàâèò  10000  êâ. ì.
2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó:
2.1.Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò _______________________________________________
2.2.Öåíà Ó÷àñòêà îïðåäåëåíà ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò "____"___________________.
2.3.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1. Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.4.Ïîëíàÿ îïëàòà öåíû Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

íà Ó÷àñòîê.
2.5.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ ÏËÀÒÅÆÀ: ÓÔÊ  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÌÐ

"Òàðóññêèé ðàéîí")
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4018009107/401801001
ÁÈÊ 042908001  ð/ñ 40101810500000010001 â Îòäåëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâ-

ëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ÎÊÒÌÎ 29638412
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðà-

íè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé:
900  114 06013 10 0000 430
Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà.
3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
3.1. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóþò.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé  ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.
4.2.3. Ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä  íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Ïîêóïàòåëü äî ïåðåõîäà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïîëüçóåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî íàçíà÷åíèåì.

4.2.6. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïåðåäàòî÷íîãî àêòà.
4.2.7. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è

ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé

Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2.Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ï.2.3. Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâà-

åò  Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3% îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé ñðîê ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâà ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò  ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó

Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 8 000 (âîñåìü

òûñÿ÷) ðóáëåé.
- îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî ïðåäúÿâëÿåìîãî ñ÷åòà.
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â

ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé

ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïåðâûé  ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà, Âòîðîé ýêçåìïëÿð  ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ. Òðåòèé

ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  óäîñòîâåðåííûé
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî  çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö       Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3.
Ïîêóïàòåëü           _______________________________________
                                        (ïîëíîñòüþ Ô.È.Î., ìåñòî æèòåëüñòâà)
8. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö              ________________________Å.Ì.Ìàëüöåâ
"____" _________________ã.
Ïîêóïàòåëü             _______________________(Ô.È.Î.)
 "____" _________________ã.

Ï Ð Î Å Ê Ò ïî ëîòó ¹2
Ä Î Ã Î  Â Î Ð

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà
________                                                                 "__" _____________
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàé-

îí" îò________________________ è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà îò___________________
ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí" â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Òàðóññêèé ðàéîí" Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,  äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìàÿ
â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è ________________________________, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àä-
ðåñó____________________________________ èìåíóåìûé  â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìå-
íóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå íà

óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëàòíî ïëîùàäüþ 9109 êâ. ì. ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:061201:157,  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,   ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåð. Áåçîáðàçîâî,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäà-
ñòðîâîì ïëàíå ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê  íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" ¹
______ îò "________" _______________ 2014 ã.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:061201:157 ñîñòàâèò  9109  êâ. ì.
2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó:
2.1.Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò _______________________________________________
2.2.Öåíà Ó÷àñòêà îïðåäåëåíà ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò "____"___________________.
2.3.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1. Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.4.Ïîëíàÿ îïëàòà öåíû Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

íà Ó÷àñòîê.
2.5.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ ÏËÀÒÅÆÀ: ÓÔÊ  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÌÐ

"Òàðóññêèé ðàéîí")
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4018009107/401801001
ÁÈÊ 042908001  ð/ñ 40101810500000010001 â Îòäåëåíèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâ-

ëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ÎÊÒÌÎ 29638416
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðà-

íè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé:
900  114 06013 10 0000 430
Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà.
3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
3.1. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóþò.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé  ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.
4.2.3. Ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä  íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Ïîêóïàòåëü äî ïåðåõîäà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïîëüçóåòñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî íàçíà÷åíèåì.

4.2.6. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïåðåäàòî÷íîãî àêòà.
4.2.7. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è

ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé

Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2.Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ï.2.3. Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâà-

åò  Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3% îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé ñðîê ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâà ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò  ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó

Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 8 000 (âîñåìü

òûñÿ÷) ðóáëåé.
- îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî ïðåäúÿâëÿåìîãî ñ÷åòà.
    6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ

â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
    6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåí-

íîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
    6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïåðâûé  ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà, Âòîðîé ýêçåìïëÿð  ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ. Òðåòèé

ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

    6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  óäîñòîâåðåí-
íûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî  çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö       Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"   ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3.
Ïîêóïàòåëü           _______________________________________
                                        (ïîëíîñòüþ Ô.È.Î., ìåñòî æèòåëüñòâà)
8. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö              ________________________Å.Ì.Ìàëüöåâ
"____" _________________ã.
Ïîêóïàòåëü             _______________________(Ô.È.Î.)
 "____" _________________ã.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Коммунисты обкома КПРФ с прискорбием сообщают о кон�
чине ветерана партии, члена Спас�Деменского местного отделе�
ния КПРФ

НАУМОВА
Виктора Иосифовича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Калужский обком КПРФ.

Коммунисты Калужского обкома КПРФ выражают искреннее
соболезнование первому секретарю Обнинского городского от�
деления КПРФ Распопову Алексею Александровичу в связи с кон�
чиной отца Александра Анатольевича.

Калужский обком КПРФ.

СКОРБИМ

них сейсмологи пользуются по
сей день.

В нем самом словно находил�
ся вулкан, готовый в любой мо�
мент взорваться петардами нео�
жиданных мыслей и юмора. Он
очень любил жизнь и боролся за
нее до последнего вздоха. По�
мню, как Виктора Дмитриевича
взбодрили стихи великого цели�
теля Авиценны, которые я при�
нес ему, когда он уже был неиз�
лечимо болен:

Пока не все в тебе истлело
в прах,

Из сердца немощь изгоняй
и страх,

Сегодня не откладывай
на завтра –

И не узнаешь, что такое крах.
Глядя на его просветлевшее от

этих стихов лицо, я невольно
подумал: «Он до конца остался
несломленным человеком. А
ведь некоторые люди, теряя во�
левой настрой и интерес к про�
исходящему, умирают еще при
жизни»…

Феофилактов вырос атеис�
том, хотя его фамилия в пере�
воде с древнегреческого языка
означает «хранимый Богом».
Он был коммунистом, изби�
рался парторгом в своем НИИ,
но со временем в его душе про�
изошел своего рода тектони�
ческий сдвиг. Виктор Дмитри�
евич на излете своей жизни
признал, что сила человечес�
кого духа держится на вере в
Бога как в высшую любовь и
справедливость и что благода�
ря этой вере душа обретает
бессмертие.

Ему помогла духовная музы�
ка. Она была главной в репер�
туаре муниципального камерно�
го хора «Партес», в составе ко�
торого он выступал многие годы
как ведущий артист. Бессмен�
ный руководитель хора, заслу�

ПАМЯТИ
ПОЮЩЕГО
ФИЗИКА

женный работник культуры РФ
Татьяна Булгакова сказала мне,
что приход такого зрелого мас�
тера был редкостной удачей для
всего коллектива. Она включа�
ла в хоровые концерты для ук�
рашения программы отдельные
сольные номера Виктора Дмит�
риевича. Последнее, что он ис�
полнил с хором «Партес», �
сложный канонический псалом
«Блажен муж» Д.Чеснокова. Это
было на его юбилейном концер�
те в Доме ученых по случаю 70�
летия � за полгода до смерти.

Мне довелось неоднократно
слышать Виктора Феофилакто�
ва и на сцене ДК ФЭИ. Он
обычно завершал выступления
народного вокального ансамбля
� пел романсы, русские песни,
арии из опер. Зрители подолгу
аплодировали ему, встав со сво�
их мест. Сам же Виктор Дмит�
риевич считал своим главным
достижением сольную партию в
кантате «Весна» С.Рахманинова.
Впервые она была с блеском ис�
полнена с камерным хором
«Партес» в 1999 году в Обнинс�
ке. Через три года триумф повто�
рился в американских городах
Джонсон�сити и Окридж (штат
Теннесси).

Все таланты – в родстве друг с
другом. Феофилактов притяги�
вал к себе людей одаренных. Он
был душою компании и во вре�
мя гастрольных поездок, и за
праздничным столом, но не тер�
пел поверхностного отношения
к делу. Он стремился «во всем
дойти до самой сути». Так Вик�
тор Дмитриевич воспитывал
всех своих четырех дочерей, а
позже � молодых сотрудников на
работе и студентов своего род�
ного физического факультета
МГУ. Он был и остается вопло�
щением порядочности, бескоры�
стного чувства товарищества

Калужская ТПП выражает искренние и глубокие соболезнова�
ния родным и близким в связи с кончиной

КЛЕВАНОВА
Михаила Васильевича

� заслуженного машиностроителя СССР, Почётного гражданина
города Калуги, директора Калужского завода телеграфной аппа�
ратуры с 1977 по 2003 годы, члена Совета старейшин Калужской
ТПП. Светлая память о Михаиле Васильевиче навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Олег ЧЕЧИН

Он оставил добрый след в ис�
тории первого наукограда. Та�
лантливый ученый и замеча�
тельный бас�баритон, собирав�
ший полные концертные залы
в разных городах России и за
рубежом. Виктор Дмитриевич
приехал в Обнинск в 1963 году,
вскоре после окончания физи�
ческого факультета МГУ, и ра�
ботал здесь, с перерывами на
Камчатку и океанологические
экспедиции, до своей кончины
в 2004�м.

Обнинск был выбран Акаде�
мией наук СССР для строи�
тельства Центральной геофи�
зической обсерватории. Здесь,
в 100 км от Москвы, глубоко
залегает массив мраморовид�
ных известняков. Они послу�
жили основанием для подзем�
ного размещения чувствитель�
ной геофизической аппаратуры
в условиях естественного тер�
мостатирования и минималь�
ного фона помех. Феофилактов
принимал участие в создании
главного научного учреждения,
которое стало заниматься
обобщением оперативной ин�
формации сейсмических стан�
ций СССР.

Исследования Виктора Дмит�
риевича были связаны с пред�
сказаниями землетрясений и
извержений вулканов. Как от�
метил в своем выступлении на
юбилейном семинаре, посвя�
щенном В. Феофилактову, зам�
директора по науке обнинской
Геофизической службы РАН
Олег Старовойт, сделать это
столь же трудно, как и предуга�
дать, куда и когда ударит мол�
ния во время грозы. Тем не ме�
нее ему удалось продвинуть ме�
тодические разработки в этом
направлении � некоторыми из

ЗЕМЛЯКИ

80-ëåòèå Âèêòîðà
Ôåîôèëàêòîâà
îòìåòèëè â îáíèíñêîé
Ãåîôèçè÷åñêîé
ñëóæáå ÐÀÍ

С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

1 августа температура днём плюс 32 градуса, давление  745
мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возму*
щения. Завтра, 2 августа, днём температура плюс 32 градуса,
давление 746 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. В воскресенье, 3 августа, температура днём плюс 31 гра*
дус, давление 746 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Происшествия

Íà îæèâë¸ííîé óëèöå ïîäðîñòêà
ðàñòåðçàë ìåäâåäü

Почти 200 швов наложили 14*летнему подростку с острова
Итуруп после нападения медведя.

«ЧП произошло на улице Гидростроевская, когда подросток
шел от бабушки домой. Очевидцы позвонили в полицию, пыта*
лись самостоятельно отпугнуть медведя криками, сигналами ав*
томобилей. Но он отпустил свою жертву только тогда, когда на
место происшествия прибыли полицейские и открыли по нему
огонь из табельного оружия. Хищник был убит. По словам специ*
алистов, это был взрослый медведь в возрасте от трех до пяти
лет», * рассказали в Курильском отделе по делам ГО и ЧС.

Пострадавший незамедлительно был доставлен в Курильскую
ЦРБ, перенес срочную операцию и помещен в реанимационную
палату. Принято решение о транспортировке подростка в облас*
тной центр, для чего привлекут военную авиацию.

Нападения медведей на людей не редкость на Курильских ост*
ровах. Популяция бурых медведей в Камчатском крае составляет
около 20 тысяч особей. С начала года охотоведы застрелили около
20 агрессивных медведей, представлявших опасность для людей.
Однако за это время медведи задрали двух человек * 22 июня
возле поселка Лесной медведь растерзал 64*летнего мужчину,
собиравшего папоротник, а 19 июня убил 52*летнюю женщину.

Утро.ру

Со всего света

Ëåñîðóá èç Ïåðâîóðàëüñêà ñòàë ãåðîåì
àìåðèêàíñêîãî òåëåâèäåíèÿ

27*летний Руслан Сайдулин из Первоуральска принял участие в
реалити*шоу телеканала Discovery о лесорубах. В составе между*
народной команды Сайдулин провел три с половиной месяца в
глухой сибирской тайге в 200 километрах от Красноярска. Россий*
ский лесоруб прошел конкурсный отбор среди десяти тысяч чело*
век. По словам мужчины, ему помогло знание английского языка.

Поучаствовать в шоу Сайдулина позвал американец Шон Ван,
с которым он познакомился на одном из форумов, посвященных
лесозаготовке. После успешного отбора мужчина в составе меж*
дународной команды лесорубов отправился в красноярские леса.
За 3,5 месяца участникам шоу предстояло вырубить 150 гектаров
леса.

Поселились лесорубы в обычном деревенском доме без ото*
пления. Первоуралец рассказал, что ему пришлось объяснять
американским коллегам, как топить печь и чинить технику в 40*
градусный мороз. Те в свою очередь пытались привить собствен*
ные традиции лесозаготовки, например, отказ от вырубки моло*
дых деревьев, что даст лесу возможность восстановиться.

Премьера реалити*шоу «Сибирская рулетка» в России состо*
ится 3 августа. Съемки проходили в январе*марте 2014 года.

Лента.ру

Министерство финансов Калужской области выражает глубо�
кие искренние соболезнования помощнику министра Некрасо�
вой Елене Александровне по поводу смерти  ее матери Василье�
вой Нины Ивановны.

ЧП

Â Êàëóãå âûÿñíÿþòñÿ
îáñòîÿòåëüñòâà ñìåðòè òð¸õ ÷åëîâåê

ЧЕРА утром на территории завода «КАДВИ» ра*
ботники предприятия проводили сантехнические
работы. При спуске в колодец два сантехника,
оба в возрасте 61 года, погибли. Находившийся
рядом 31*летний водитель завода, который по*
пытался прийти им на помощь, также упал в ко*
лодец и погиб. Проводится доследственная про*
верка.

По предварительным данным, в колодце была
превышена концентрация сероводорода. Сейчас

необходимые лабораторные исследования про*
должаются.

Проведены опросы свидетелей, осмотр места
происшествия, назначены судебно*медицинские
экспертизы, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. По результатам оценки получен*
ной информации будет рассмотрен вопрос о воз*
буждении уголовного дела.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО г. Калуге СКР.

В


