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ЦИТАТА НОМЕРА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель правительства РФ:

В НОМЕРЕ

Íèêàêèå ñàíêöèè äëÿ íàøåé ñòðàíû
íå ñòðàøíû. Íàøà ñòðàíà
êðåïêàÿ.
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ïðåçåíò

6

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÷èñëî ëèäåðîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øóþ
îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû â ñóáúåêòàõ ÐÔ â 2013 ãîäó

В

МИНИСТЕРСТВЕ спорта РФ подвели итоги ежегодного Всерос
сийского смотраконкурса на лучшую организацию физкультурно
спортивной работы в субъектах Российской Федерации. Он про
водился с целью оценки эффективности деятельности и опреде
ления рейтинга по развитию физической культуры и спорта в рос
сийских регионах. Анализировался 21 показатель по шести основ
ным направлениям. В их числе  адаптивная физкультура,
детскоюношеский спорт и подготовка спортивного резерва, спорт
высших достижений, материальнотехническая база и другие.
По итогам конкурса в группе субъектов с численностью насе
ления до двух миллионов человек калужане лидировали, опере
див Чувашскую Республику и Тюменскую область. В общем за
чете Калужская область заняла второе место, уступив респуб
лике Башкортостан, на третьем месте  Краснодарский край.

НАША СПРАВКА

По результатам аналогичного конкурса в 2011
году наш регион занимал сороковое место, в 2012
году  шестнадцатое.

По материалам пресс-службы
правительства области.
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ПАНОРАМА

АКТУАЛЬНО
Андрей АРТЕМЬЕВ

Îòêàçàâøèñü
îò èìïîðòíûõ
ïðîäóêòîâ,
ìû íå îñòàíåìñÿ
ãîëîäíûìè

Введение нашей страной ограничитель
ных мер на ввоз некоторых продоволь
ственных продуктов изза рубежа (произ
веденных в США, ЕС, Австралии, Кана
де и Норвегии) продолжает оставаться од
ной из самых обсуждаемых тем. Адекват
ность и справедливость действий
руководства страны никто не подвергает
сомнению. Очевидно, что мы были вы
нуждены пойти на эти меры. Западные
страны слишком увлеклись игрой в санк
ции. Они почемуто посчитали, что име
ют право безнаказанно обкладывать Рос
сию красными флажками. Самое интерес
ное, что, бесконечно предъявляя нашей
стране претензии и вводя против нее сан
кции, на Западе ни разу не привели ни
каких доказательств того, что именно Рос
сия виновата в происходящей на Украи
не гражданской войне. Нравится это кому
или нет, но Россия была и остается вели
кой державой. Разговаривать с ней с по
зиции силы, диктовать свою волю, пы
таться переломить через колено  занятие
абсолютно бесперспективное. США и их
союзники, видимо, этого так и не поня
ли. Вспомним, президент Путин не раз
подчеркивал, что санкции, как правило,
имеют эффект бумеранга, и призывал За
пад остановиться. Они этого, как извест
но, не сделали. Поэтому Россия была вы
нуждена пойти на ответные меры.
Что мы видим сегодня? Россия совсем
недавно ввела ограничения на импорт
некоторых продуктов, а европейские
страны уже впали в настоящую панику.
Это и неудивительно. Ведь изза закры
тия огромного российского рынка они
несут огромные потери. В ряде стран
фермеры уже призывают свои прави

БУМЕРАНГ ВЕРНУЛСЯ
тельства срочно выйти из режима санк
ций и возобновить сотрудничество с на
шей страной. Пытаясь загнать нашу
страну в ловушку, Запад в итоге сам в
ней оказался. Любопытные данные со
циологического исследования привел на
днях «Левадацентр». Согласно им 72
процента россиян считают правильны
ми ответные меры против зарубежных
компаний, принятые 6 августа. Таким
образом, отчетливо видно, что народ
поддерживает руководство страны.
Костлявая рука голода и дефицит про
дуктов нам точно не грозят. Смотрите,
сегодня латиноамериканские и азиатс
кие страны чуть ли не в очередь выстра
иваются для того, чтобы прийти на наш
рынок. Но, конечно, в первую очередь
нынешняя ситуация должна стать пре
красным стимулом для отечественных
товаропроизводителей. У них появилась
замечательная возможность резко увели
чить выпуск собственной продукции. В
идеале мы должны обеспечить продо
вольственную безопасность страны и во
обще ни от кого не зависеть.
К слову, уже сегодня наша область са
мостоятельно обеспечивает себя мясом на
83 процента, молоком и молочной про
дукцией  на 89, картофелем и другими
овощами  практически на 100 процен
тов. Думается, что, если у калужских аг
рариев появится теперь возможность про
рваться в торговые сети, объемы произ
водства могут существенно возрасти.
Единственное, что вызывает опреде
ленное беспокойство у населения,  это
то, что торговцы под шумок не удержат
ся от соблазна и поднимут цены. Но вла
сти это понимают и, думаю, не дадут
торговцам разгуляться. По крайней мере
премьерминистр, лидер партии «Еди
ная Россия» Дмитрий Медведев поручил
правительству наладить совместно с ре
гиональными властями мониторинг за
ситуацией на продовольственном рын

КОНКУРСЫ

Çàïðàâü íà «îòëè÷íî»
è ïîëó÷è ïðèç!
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ОБЛАСТИ продолжается конкурс на звание «Лучшая автозаправоч
ная станция Калужской области». Ее учредитель  министерство кон
курентной политики  оценивает АЗС всех форм собственности, рас
положенные на территории региона. Лидеров этой сферы предпри
нимательской деятельности ищут в семи номинациях:
1. АЗС, расположенные в полосе отвода автодороги общего пользо
вания федерального значения М3 «Украина».
2. АЗС, расположенные в полосе отвода автодороги общего пользова
ния федерального значения А101 «Москва  Малоярославец  Рославль».
3. АЗС, расположенные в полосе отвода автодороги общего пользова
ния федерального значения 1Р132 «Калуга  Тула  Михайлов  Рязань».
4. АЗС, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог об
щего пользования, являющихся собственностью Калужской области,
за исключением автомобильных дорог федерального значения и их
участков.
5. АЗС, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за
исключением автомобильных дорог общего пользования федераль
ного, регионального или межмуниципального значения.
6. АЗС, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог об
щего пользования в границах муниципального района, за исключени
ем автомобильных дорог общего пользования федерального, регио
нального или межмуниципального значения, автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений.
7. АЗС, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог об
щего пользования в границах городского округа, за исключением
автомобильных дорог общего пользования федерального, региональ
ного или межмуниципального значения.
В каждой номинации победители конкурса награждаются почетны
ми грамотами. На территории АЗС, выигравшей конкурс на звание
«Лучшая автозаправочная станция Калужской области», размещает
ся информационный материал о победителе конкурса на срок не
более одного года с момента подведения итогов конкурса.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией с 1 по 31
октября.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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АВТОРИТЕТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель правительства РФ:

Íèêàêèå ñàíêöèè äëÿ íàøåé ñòðàíû íå ñòðàøíû. Íàøà
ñòðàíà êðåïêàÿ. È êòî áû êàê íà íàñ íè äàâèë, ìû âñå
ðàâíî áóäåì æèòü â íàøåé ëþáèìîé ñòðàíå, ðàçâèâàòü åå,
âêëàäûâàòü äåíüãè, çàíèìàòüñÿ îáóñòðîéñòâîì
ñîáñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà.

Сергей НЕВЕРОВ, секретарь Генерального совета партии
«Единая Россия»:
Ýìáàðãî íà ââîç â íàøó ñòðàíó íåêîòîðûõ ïðîäóêòîâ èç-çà
ðóáåæà - ýòî àáñîëþòíî àäåêâàòíàÿ ìåðà äåéñòâèÿì
ïðîòèâ Ðîññèè. Îíà ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáúåìû íàøèõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ðàçâåðíóòü ðàáîòó ñ
Êàçàõñòàíîì, Áåëîðóññèåé è äðóãèìè ñòðàíàìè, êîòîðûå
íå ïîääåðæàëè îáúÿâëåííûå ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè.

Виктор БАБУРИН, председатель Законодательного
Собрания области, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:
Ðåøåíèå î ïðèìåíåíèè òàêîãî çàïðåòà – ýòî àäåêâàòíûé è
ñâîåâðåìåííûé îòâåò íà ââåäåíèå ñàíêöèé, ïûòàþùèõñÿ
íàâðåäèòü íàøåé ýêîíîìèêå. Îòå÷åñòâåííûå
ïðîèçâîäèòåëè â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èâàòü íàøó ñòðàíó
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé â ïîëíîì îáúåìå. Òåïåðü îíè
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë,
çàíÿâ òîðãîâóþ íèøó òîâàðàìè ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ÷òî íå áûëî âîçìîæíî ðàíåå èç-çà òîãî,
÷òî ñåòåâûå ìàãàçèíû ïðåäïî÷èòàëè èíîñòðàííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé. Òàê, â íåêîòîðûõ ìàãàçèíàõ ðåãèîíà
÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû íàøåãî ïàðòïðîåêòà «Íàðîäíûé
êîíòðîëü» ìîãëè âñòðåòèòü, ê ïðèìåðó, êàðòîôåëü èç
Ôðàíöèè. Íî íåóæåëè íàø ðåãèîí íå â ñîñòîÿíèè
îáåñïå÷èòü æèòåëåé ìåñòíûìè îâîùàìè? ß óáåæäåí, ÷òî
òåïåðü ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

ке. В нашей области министерство кон
курентной политики уже осуществляет
такой мониторинг в ежедневном режи
ме. Напомню, что и региональное отде
ление партии «Единая Россия» в рамках

партпроекта «Народный контроль» ре
гулярно проводит проверки крупных
торговых сетей на предмет ценовой по
литики и наличия в них товаров калуж
ских производителей 

ЭКОЛОГИЯ

ЧЁРНАЯ
РЕЧКА
СЕЧНА
Îò÷åãî îíà
ïîìåíÿëà
öâåò?

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Калужанин Сергей Гонча
ров принес к нам в редакцию
банку с темнобурой, почти
черной жидкостью.
 Такая вода сейчас в реч
ке Сечне у деревни Каравай
Дзержинского района  гряз
ная и вонючая,  объяснил
он. – Это состояние продол
жается уже недели две. За те
десять лет, что у нас здесь
дача, в первый раз наблюда
ем подобное.
Мы отправились на реку по
смотреть, что же произошло. И
на окраине деревни, и там, где

проходит автомобильный
мост, картина была одна и та
же – бурая вода несла какие
то грязные ошметки. Запах,
мягко говоря, специфический.
Не видно ни привычных лягу
шек, ни мелкой рыбешки.
 И раньше случались ка
кието сбросы. Но через сут
кидвое Сечна очищалась.
Мы видели дно, белый песок,
 рассказал Сергей Гончаров.
 В нормальном состоянии
вода прозрачная. Она холод
ная, чистая, мы даже кипяти
ли и пили ее. Старожилы го
ворили, что раньше здесь
рыбу штанами ловили – она
с Угры на нерест заходила.

По словам Сергея Алексан
дровича, проблемы на реке
были несколько лет назад.
Местные жители обращались
в различные инстанции. Тог
да пытались решить вопрос с
очистными сооружениями в
поселке Пятовском. И вот
Сечна снова почернела. Кто
загрязняет ее на этот раз?
Мы просим считать дан
ную публикацию официаль
ным обращением в регио
нальные управления Рос
природнадзора и Роспотреб
надзора. Необходимо устано
вить источник загрязнения и
принять меры 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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КОНТАКТЫ
Сергей КОРОТКОВ

Îáíèíñêàÿ
äåëåãàöèÿ ïîáûâàëà
â ëèòîâñêîì
Âèñàãèíàñå
è äîãîâîðèëàñü
î äàëüíåéøåì
ýêîíîìè÷åñêîì
è êóëüòóðíîì
ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ãîðîäîìïîáðàòèìîì

НЕ ЗРЯ
СЪЕЗДИЛИ

Виталий Пикалов, Даля Штраупайте,Татьяна Попова, Станислав Филиппов.

Побратимские связи Обнинска и Ви
сагинаса берут свой отсчет с 2003 года.
Администрации городовпобратимов
обрисовали серьезные перспективы для
долгосрочного взаимовыгодного сотруд
ничества как в производственной сфе
ре, так и в области просвещения, куль
туры и спорта. Договор предусматрива
ет развитие межмуниципальных отноше
ний, создание условий для открытия со
вместных предприятий, развитие
бизнеса, совместное привлечение
средств из международных фондов, про
ведение бизнесфорумов и выставок
производимой в Висагинасе и Обнинс
ке продукции.
Визит обнинцев в литовский город
побратим состоялся в начале августа.
Возглавляла делегацию заместитель гла
вы администрации города по соци
альным вопросам Татьяна Попова. Ви
зит в Литву приурочили к празднованию
39летия со дня основания городапо
братима.
Главной и общей темой развития дву
стороннего сотрудничества между города
мипобратимами является наличие у обо
их законсервированных АЭС и весьма се
рьезный научный кадровый потенциал.
Состоявшийся визит это не просто
дружественный жест со стороны побра
тимов, это важный шаг в возрождении
взаимоотношений, особенно в условиях
сложной внешнеполитической обстанов
ки,  говорит участник поездки, началь
ник отдела международных контактов
горадминистрации Станислав Филип
пов. Мы посетили Центр предпринима

тельских компетенций, в состав которо
го входят современные обучающие лабо
ратории для подготовки рабочих специ
альностей: сварка, робототехника. Уди
вительно, что в столь небольшом городе
большое внимание уделяется реализации
имеющегося кадрового потенциала. По
добные крупные проекты создаются на
гранты Евросоюза, тем не менее руковод
ство города не только всячески поддер
живает имеющуюся инфраструктуру, но
и активно предлагает ее к использованию
как внутренним, так и внешним партне
рам. В центре располагаются учебные
классы с современным оборудованием для
обучения персонала рабочим специальнос
тям: сварщики, электромонтажники,
операторы. Не только Калужский реги
он, но и Россия в целом ощущает острую
нехватку рабочих и инженерных профес
сий, и на примере Висагинаса мы поняли,
что это общая проблема, которую необ
ходимо решать. По итогам посещения
центра была достигнута договоренность
о дальнейшем сотрудничестве в области
обмена опытом и обучения персонала.
Справедливости ради стоит отметить,
что в нашем регионе, и в Обнинске в час
тности, давно уже решают эту проблему
путем создания специализированных учеб
ных центров для автомобильного и фар
мацевтического кластеров, также до
вольно востребованным является профес
сиональное техническое училище № 11 в
Обнинске, которое готовит кадры для
промышленных предприятий. Одним сло
вом, между нашими городами много об
щего, но всегда есть место новым техно

НАША СПРАВКА
Висагинас  город на северо
востоке Литвы в Утенском
уезде. Строительство было
начато в 1975 г. как города
спутника Игналинской АЭС
(остановлена и законсервиро
вана 31 декабря 2009 года). На
сегодняшний день в Висагина
се проживает порядка 20
тысяч человек. Это един
ственный город в современной
Литве, где абсолютно преоб
ладает славянское население:
русские и русскоязычные.
Висагинас был построен как
центр производства электро
энергии. Другие отрасли
промышленности  строитель
ство, металлообработка и
деревообработка развивались
постольку, поскольку в них
была потребность для строи
тельства электростанции.
логиям, благодаря которым, мы надеемся,
будет и новый результат!
Если говорить об экономике, то, конеч
но, не поддаются сравнению масштабы
инвестиций и цифры в бюджетах наших
городов. Однако чистота и благоустроен
ность вызывают уважение. Огромное вни
мание в Висагинасе уделяется дорогам и
тротуарам, созданию парковых зон и эко
логии. На фоне всего этого город также
старается развивать и существующий
инвестиционный потенциал завершает
ся проект по созданию технопарка на
территории бывшей АЭС, имеются в на
личии довольно привлекательные уже го
товые объекты для развития бизнеса. В
связи с этим нами также поставлена за

дача по обмену «инвестиционными паспор
тами» и поиску инвесторов для размеще
ния как на территории Обнинска, так и
на территории нашего побратима. Как
отмечает сама литовская сторона, взять
старт с Висагинаса и выйти на европей
ский рынок это хорошее и перспектив
ное начало для российского бизнеса с уче
том поддержки местных властей.
Также обнинская делегация посетила
социальный центр и местный Дом твор
чества и искусства. По словам Татьяны
Поповой, принимающая сторона оказа
лась не только дружелюбной и гостеп
риимной, но и очень профессиональной
и переживающей за свое дело и горо
жан  было видно, что люди искренне
относятся к своей работе, они живут ею.
Особое внимание уделяется социально
незащищенным группам лиц  в центре
объединены детский дом и реабилита
ционное отделение для детей с ограни
ченными возможностями. Наличие
столь развитой социальной инфраструк
туры также доказывает, что Висагинас,
как и Обнинск, это город для людей.
Непосредственное мероприятие –
празднование Дня города Висагинаса,
которое и послужило поводом офици
ального приглашения обнинской деле
гации,  прошло с размахом и при пол
ном аншлаге. Конечно, как отмечает
Виталий Пикалов, директор городско
го Дворца культуры Обнинска, опять же
нельзя сравнивать масштабы и количе
ство жителей наших городов, но дру
жественная обстановка и «семействен
ность» жителей Висагинаса в отноше
нии своего Дня города вызывали толь
ко положительные эмоции. Как и в Об
нинске, здесь на празднике делается
упор на сольных исполнителей, пре
имущественно из местных талантов. В
результате «встречи двух культур» по
инициативе обнинской стороны была
достигнута договоренность об участии
ряда исполнителей из Висагинаса в
международном музыкальном фестива
ле «Играй, рожок», который будет про
ходить в октябре этого года в обнинс
ком ГДК.
По итогам встречи с мэром самоуправ
ления Висагинаса Далей Штраупайте
были определены шаги в развитии эко
номического сотрудничества, организа
ции бизнесмиссии обнинских и литов
ских предпринимателей, а также обмен
в области культуры. Как рассказала мэр,
в связи с закрытием Игналинской АЭС
ситуация в Висагинасе в среде атомщи
ков и ученых непростая. В городе до
вольно высокая безработица. Несмотря
на усилие властей в оптимизации про
цесса экономического развития, поиска
новых векторов развития экономики,
городу все же необходимы крупные ин
вестиционные проекты и наукоемкие
предприятия. Даля Штраупайте отмети
ла, что, несмотря на непростые и порой
неоднозначные высказывания и реше
ния Евросоюза в отношении России, мы
единый народ по своему духу и будем
развивать отношения между нашими го
родами и дальше  главное, чтобы был
результат! 

ПАМЯТЬ

ЖИЗДРА ПРАЗДНУЕТ
Çàâòðà çäåñü
ñîñòîÿòñÿ
òîðæåñòâà
â ÷åñòü 71-é
ãîäîâùèíû
îñâîáîæäåíèÿ
ãîðîäà

Алексей ЗОЛОТИН
В ночь на 16 августа 1943 года
подразделения майора Ермако
ва первыми ворвались в Жизд
ру. И уже днем город был осво
божден от фашистских захват
чиков.

«После 22месячного пребы
вания под кровавым игом не
мецких душегубов многостра
дальный русский город Жиздра
снова стал советским,  писала
тогда фронтовая газета «Вперед
за Родину».  Успешное осво
бождение Жиздры есть резуль
тат храбрости, отваги воинско
го умения рядового, сержантс
кого и офицерского состава на
ших подразделений».
С того времени 16 августа для
жиздринцев стало святым. Еже
годно в этот день здесь у мемо
риала Славы проходят митинги и
земляки отдают дань памяти тем,
кто погиб, освобождая город, че
ствуют оставшихся в живых вои
нов Великой Отечественной.

В нынешнем году участников
торжеств ждет новинка. Недав
но на мемориале были установ
лены две пушки времен войны
– дивизионная ЗИС3 и гауби
ца М30 (на снимке), передан
ные городу Министерством
обороны России.
Давно ждали жиздринцы этого
подарка. А история его такова.
Лет тридцать назад в окрестнос
тях Жиздры был найден советс
кий танк. Его хотели установить
в городе, но тогда оборонное ве
домство распорядилось посвое
му – танк установили на По
клонной горе в Москве. Правда,
взамен было обещано прислать
орудия времен Великой Отече
ственной войны. Но, видимо,

про обещанное в министерстве
забыли. Понадобилось вмеша
тельство губернатора, к которо
му с соответствующей просьбой
обратилось руководство района.
И вот из Курганской и Свердлов

ской областей прибыли упомяну
тые пушки. С их установкой ме
мориал Славы приобрел допол
нительный колорит.
С праздником, Жиздра! 
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ

Â õîçÿéñòâàõ
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В среду, 13 августа, министр
сельского хозяйства Леонид
Громов провел традиционную
видеоконференцию с предста
вителями руководства муници
пальных районов. Главным воп
росом повестки дня остается
ход уборочной страды, ведь для
аграриев наступили самые горя
чие дни в прямом и переносном
смысле. На прошлой видеокон
ференции в том числе шла речь
об увеличении темпов убороч
ных работ. И, как отметил ми
нистр, в целом ряде районов за
неделю проведена значительная
работа по активизации уборки
зерновых.

НАША СПРАВКА

За минувшую неде
лю сжато и обмоло
чено 10,7 тыс.
гектаров зерновых и
зернобобовых куль
тур. Намолочено
25,4 тыс. тонн
зерна. На 12 августа
зерновые и зернобо
бовые в целом по
области убраны на
площади более 35
тыс. гектаров, что
составляет 51% к
плану. Намолочено
85,9 тыс. тонн
зерна. Урожайность
составила 24,3 ц/га.

Леонид Громов отметил, что
в нынешнем году аграрии обла
сти смогли добиться неплохой
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КОРМА –
В ЗАКРОМА
урожайности зерновых. Главное
– своевременно и без потерь уб
рать этот урожай. Лидером по
валовому сбору зерна, по сло
вам министра, попрежнему ос
тается Козельский район. Сель
скохозяйственные организации
этого района собрали более 8,9
тыс. тонн зерна при урожайно
сти 30,1 ц/га, убрали 75 процен
тов площадей зерновых культур,
Хозяйства Сухиничского рай
она убрали 59 процентов пло
щадей, собрали более 8,2 тыс.
тонн зерна при урожайности
26,9 ц/га.
В Хвастовичском районе уб
рали 84% площадей, собрали
более 7,6 тыс. тонн зерна при
урожайности 26,3 ц/га.
В Бабынинском районе убра
но 68% площадей зерновых, со
брано более 7,5 тыс. тонн зерна,
урожайность составила 24,1 ц/га.
В Боровском районе убрано
74 процента площадей, собрали
более 7,5 тыс.тонн, получена
урожайность 28,0 ц/га.
Хозяйства Жуковского района
убрали 43% площадей, собрали
более 7,3 тыс.тонн зерна, уро
жайность составила 24,6 ц/га.
Леонид Громов поблагодарил
те сельхозпредприятия, которые
первыми завершили уборку зер
новых. Это ООО «КХ Данилов
ка» Боровского района, ООО
«Красный комбинат» Козельс
кого района, ООО «Кумовское»

Бабынинского района, ООО
«Редькинское» Дзержинского
района, ООО «Эртле» Дзержин
ского района, ООО «МосМеды
ньагропром», ООО «Родина»
Малоярославецкого района,
СПК «Русь» Хвастовичского
района.
Близки к завершению уборки
зерновых ООО «Калужский аг
рарий» Бабынинского района,
СХА (колхоз) «Нива» Козельс
кого района, СПК «Нива» Фер
зиковского района, СПК им.
К. Маркса и СПК им. Крупс
кой Хвастовичского района.
Как подчеркнул докладчик,
для того, чтобы убрать зерно в
оптимальные сроки и без по
терь, нам необходимо утроить
темпы уборочных работ, ис
пользовать каждый погожий
день и час. Чтобы не сдерживать
уборку, надо исключить про
стои комбайнов, задействовать
все сушильное хозяйство.
Непростая ситуация изза
жары сложилась у картофелево
дов области. Уборку раннего
картофеля ведут сельскохозяй
ственные организации Мало
ярославецкого и Сухиничского
районов. Всего по области, как
проинформировал министр, уб
рано 14 га «второго хлеба», уро
жайность составила 113 ц/га.
По мнению Леонида Громо
ва, сохраняет актуальность воп
рос заготовки кормов. На сегод

ня заготовлено грубых и сочных
кормов более 154,40 тыс.тонн
кормовых единиц, что составля
ет 16,78 цк.ед. на условную го
лову.
Сена заготовлено 93% к пла
ну, сенажа  94%, силосной мас
сы  25%. В оставшееся время
следует сконцентрировать свое
внимание на заготовке сочных
кормов  сенажа и силоса.
Важным вопросом, как заявил
министр, является проведение
озимого сева. На сегодня под
озимый сев подготовлено 20,4
тыс. гектаров почвы, или 29 %
от намеченного объема, причём
15% этого объёма подготовлено
отрядами Калужской МТС. За
неделю вспахано 3,0 тыс. гекта
ров. Необходимо увеличить
темпы пахоты под озимый сев.
Стоит задача посеять озимые
культуры на площади не менее
70,0 тыс. гектаров. На озимый
сев требуется 16,1 тыс. тонн се
мян, всего по области имеется
8,8 тыс. тонн, или 55% от по
требности. Леонид Громов при
звал специалистов и руководи
телей сельскохозяйственных
организаций обеспечить своев
ременную засыпку семян ози
мых культур и доведение семен
ного материала до посевных
кондиций. В тех хозяйствах, где
имеются семена низких репро
дукций, необходимо провести
сортосмену и сортообновление,

в кратчайшие сроки приобрес
ти удобрения для посева озимых
культур. Кроме того, в оставше
еся время необходимо приобре
сти недостающее количество
препаратов для протравливания
семян и в обязательном поряд
ке провести предпосевное про
травливание семян биологичес
кими или химическими препа
ратами.
В ходе доклада министр так
же проанализировал ситуацию в
животноводстве. За январь
июль хозяйствами области про
изведено скота и птицы на убой
44,5 тысячи тонн, что на 0,4 ты
сячи тонн, или на 1%, больше
уровня 2013 года; валовое про
изводство молока составило
108,1 тысячи тонн, что на 0,8
тысячи тонн, или на 1%, боль
ше соответствующего периода
прошлого года. Надоено моло
ка от одной коровы 2958 кг, что
на 189 кг больше уровня 2013
года. Положительная тенденция
в производстве молока не дол
жна являться поводом для ос
лабления внимания к отрасли,

В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

ГОРЯЧИЕ
Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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 Пока зерно не продаем: ни
времени нет, ни цены,  пере
крикивая шум утюжащих золо
тистое овсяное поле двух зерно
уборочных комбайнов «Джон
Дир», поясняет не месте теку
щую экономическую ситуацию
в «Калужском аграрии» его уп
равляющий Анатолий Молча
нов. – Решили складировать.

Урожай неплохой: пшеницы –
по 21 центнера с гектара берем,
овса  по 22. 1470 тонн пшени
цы уже собрали. Теперь пробле
ма – куда девать. Арендовали
два склада по 600 тонн. Дальше
посмотрим, как цена…
«Калужский аграрий»  одно
из крупнейших зерноводческих
хозяйств Бабынинского района.
Под плугами  более 1400 га.
Основная специализация: пше
ница и овес. «Почему без жи
вотноводства?  интересуюсь у
Молчанова.  Экономикато у
молока и мяса совсем другая».
Тот пожимает плечами: «Тради
ция… Да и на зерне при жела
нии можно заработать непло
хо».
В прошлом, например, году
на зерновых выручили около 10
миллионов. В пересчете на бра
та (в штате хозяйства всего 10
человек) около миллиона руб
лей выработки в год получает

ся. Про получки комбайнеров и
механизаторов тоже рассказали,
но в газете просили не упоми
нать. Хорошо, не буду. Одну
скажу: не всякий оборонный за
вод может похвастаться боль
шей производительностью. Не
говоря уже о заработной плате.
Сбыт налажен, но всякий раз
ситуация меняется. По овсу
вроде бы отработан канал про
даж на Калужскую птицефабри
ку. По пшенице – в зависимо
сти от клейковины. В хорошие
годы – шанс выйти на хлебо
комбинаты, в иные – на фураж.
Урожай хороший, что, соб
ственно, и пугает: не будет
цены. Пока ждут.
 Техника у нас вся своя, 
указывая на ныряющие в золо
тистое поле овса зеленые «Джон
Диры», продолжает управляю
щий. – Два комбайна (по 8 мил
лионов каждый, взяли в кредит
на 8 лет), три трактора, прицеп

ное оборудование плюс КамАЗ.
На очереди  уборка овса: из 630
га убрали пока что 167. Но за
ним дело не станет  в день сот
ню гектаров скашиваем, так что
уберем…
К иностранной технике пре
тензий нет  на высоте, как,
впрочем, и стоимость ее обслу
живания.
 У Штефана (Штефан Дюр 
глава агрохолдинга «ЭкоНива»,
обслуживающего сельхозтехни
ку компании «Джон Дир». 
Прим. ред.) очень дорого полу
чается,  сетует Молчанов. 
Масло, скажем, в комбайне за
менить  9 тысяч, а работа  14.
Или, например, трубка в насо
се высокого давления  тысяча
рублей ей красная цена, мы же
платим 11…
На вопрос о кадрах Молчанов
отвечает коротко: мужики что
надо, ответственные, можно по
ложиться. За работу держатся.
Даже ради нее ежедневно ездят
не только из Бабынина, но и из
Мещовска. Есть и калужане.
Молодые рукастые парни, про
менявшие душные квартиры в
городе на деревенское житье
бытье. Обзавелись семьями, пу
стили корни…
Впрочем, корни эти на истос
ковавшейся по жаркому кресть
янскому труду бабынинской

земле пускает не только додель
ная молодежь, но и сорняки с
диким кустарником, хозяйнича
ющие пока что на «загулявших»
без крестьянского пригляда ни
вах. Их постепенно отвоевыва
ют, возвращают в оборот, но
дело это нелегкое.
Много сил положено на сель
хозреанимацию бабынинских
полей центром генетики «Аг
нус». Крупнейшее, кстати, пле
менное животноводческое хо
зяйство области.
 В нашем хозяйстве 11 270
гектаров сельхозугодий,  гово
рит главный агроном «Агнуса»
Людмила Дворникова.  И по
головье  более 8,5 тысячи. Так
что одного сена нам требуется
как минимум 11 тысяч тонн в
год…
Мы стоим у накрывшего при
граничные с Перемышльским
районом холмы зеленого поля
люцерны. Его шустро стригут
два юрких комбайна, оставляя
за собой ровные пухлые валики
свежескошенной травы.
 Это уже второй укос,  не
без гордости поясняет главный
агроном.  Хотя была засуха, но
урожай выдался неплохой. Ду
маю, что 8 тысяч тонн кормов
заготовим, плюс с прошлого
года тысяч 5 осталось, как ми
нимум…
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

СТРАДА
БЕЗ СТРАДАНИЙ
ïðîõîäèò
íà ïîëÿõ ÑÏÊ
«Æåðåë¸âî»
Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà
Доение коров на «карусельной» установке фирмы «ГЕА-ФармТехнолоджи» в СП «Калужское» Перемышльского района.
так как от соблюдения техноло
гических процессов производ
ства молока зависит благополу
чие большинства сельхозпред
приятий, а порой даже их даль
нейшее существование.
Наибольший вклад в валовое
производство продукции жи
вотноводства области внесли
хозяйства Жуковского, Мало
ярославецкого, Медынского,
Ферзиковского, Козельского,
Перемышльского и Хвастович
ского районов.
Наибольшая суточная про
дуктивность коров  от 19,4 до
15,9 кг  в Перемышльском,
Медынском, Малоярославец

ком, Козельском, Ферзиковс
ком районах.
Завершая свой доклад, Лео
нид Громов проинформировал
участников видеоконференции,
что 16 августа в рамках празд
нования Дня Медынского рай
она и города Медыни состоит
ся ярмарка меда «Медынь  ро
дина пчеловодства». А в Калуге
ярмарка меда открылась 14 ав
густа и продлится до 19 августа.
Министр пригласил пчеловодов
области, покупателей и цените
лей меда и продукции пчело
водства поучаствовать в этих
мероприятиях 
Фото Николая ПАВЛОВА.

НАША СПРАВКА

По состоянию на 12 августа валовое производство
молока в целом по области составило 524,9 тонны,
что на 4,5% больше уровня 2013 года. Суточный
надой молока от коровы составил 14,4 кг,
что на 1,2 кг больше уровня прошлого года.

ГЕКТАРЫ
Животные в хозяйстве – мяс
ной породы «черный ангус».
Все  на воле, без привязи, на
огороженных пастбищах. Мясо
элитное, но проблемы со сбы
том тоже, как ни странно, есть.
Спасают свои магазины «Мяс
Ко», чтото попадает на Воро
нежский мясокомбинат, чтото
уходит в Москву. Хотя наибо
лее рентабельным, конечно, ос
тается продажа племенного ско
та: в этом случае за одну голову
можно выручить за 200 тысяч,
если же сдать на мясокомбинат
– от силы 80.
 Если сравнить экономику
сельского хозяйства нынешнюю
и, скажем, двухтрехлетней дав
ности, то куда она будет направ
лена: вверх или вниз? – это я уже
задаю вопрос Евгению Шавраго
ву, одному из руководителей су
хиничского хозяйства «Нива»,
чьи комбайны также в конце
прошлой недели усердно утюжи
ли поля в пригороде райцентра.
 Думаю, что всетаки вверх,
 устало облокачиваясь на рас
каленный капот своего безжа
лостно запыленного «Таурега» и
глядя на гудящую тут же в поле
зерноуборочную технику, зак
лючил Шаврагов.  Но это тре
бует еще больших усилий, чем
раньше. У нас, например, не
только зерновые. Скажем, ози

мая пшеница, которой мы по 30
центнеров с гектара намолоти
ли, но и молоко – это 200 ко
ров дойного стада, а также ово
щи – более 30 сортов. С таким
хозяйством нелегко управлять
ся. Тут особенно не рассидишь
ся. Вот сейчас на своей машине
брокколи отвожу…
Главу сельхозуправления Су
хиничского района Михаила
Трифонова найти в страду до
вольно просто. Там, где гудят
комбайны, наверняка обнару
жится юркая «Нива» главного
районного агрария. Трифонов
быстр, резок и напорист. Ситу
ацию с уборочной знает от и до:
урожайность, намолот, сорта…
Пока все идет как надо: район
плюсует, в числе областных пе
редовиков, дожимает обмолот.
Спрашиваю о проблемах. О са
мой из них большой…
 Уборочная  она и есть са
мая большая,  с ходу отвечает
Михаил Трифонов.  Если, ска
жем, в прошлые годы на поля в
районе выходило до 70 комбай
нов, то сегодня  только 17. По
нятно, что они современные, бо
лее производительные, но все
равно нагрузка на технику нема
лая. Хотя и на людей  такая же.
Но справлялись ведь всегда. Уве
рен, справимся и сейчас… 
Фото Николая ПАВЛОВА.

Николай ХУДЯКОВ
В эти душные, почти безвет
ренные дни, подъезжая к дяг
левскому зерновому току СПК
«Жерелево», сразу окунаешься
в сытный запах только что на
молоченного хлеба. Грузовики
самосвалы, под завязку груже
ные тяжеловесной пшеницей,
то и дело подруливают к двум
ворохоочистителям и ссыпают
зерно прямо под их транспор
теры. Механик Сергей Ефре
менков включает их. С дере
вянными лопатами, метлами
появляются юные помощники
 старшеклассники Жерелевс
кой средней школы. Работа
продолжается.
Заведующая током Галина
Казакова, сменившая на этом
беспокойном посту Александ
ру Качурину, много лет воз
главлявшую работу зернового
хозяйства, рассказывает:
 Несмотря на очень сухую и
душную погоду, зерно, посту
пившее на ток, мы стараемся
подработать и засыпать в склад
в тот же день, чтобы в ночь оно
не оставалось на открытой пло
щадке. Мы уже имели непри
ятный опыт, когда приличный
ворох зерна при большой суе
те приходилось укрывать тяже
лым брезентом, чтобы спасти
его от обильного летнего лив
ня. Ведь даже малость влаги,
попавшая в ворох, основатель
но усложняет дело. Зерно при
ходится перелопачивать, а то и
сушить, что увеличивает время
и затраты.
 Сколько зерна удалось
подработать и засыпать на
хранение?
 Более точные объемы вам
назовут наши агрономы, а у
меня в тетрадях учета зафикси
рована такая информация. На
1 августа наши комбайнеры
Юрий Серенков на белорус
ском комбайне «Полесье» и
Михаил Петраленков на «Ени

Механизатор Юрий Серенков.
сее» сжали более 300 гектаров,
намолотив более 520 тонн зер
на. В основном сейчас идет
пшеница с недальних полей,
расположенных в полутора
двух километрах от деревни
Дяглево. На ток его доставля
ют старейший водитель наше
го хозяйства Владимир Нико
лаевич Артеменков и Владимир
Костянов.
 Сколько людей в бригаде
здесь, на току?
 Бригада небольшая. Основ
ные обязанности у электрика
Виктора Алдухова, механика
Сергея Ефременкова. Трое ра
бочих  Светлана Захаренкова,
Андрей Ломтев, Екатерина Ма
лахова. Тракторист Виктор
Алешин, водитель Владимир
Романенков отвозят зерно от
ворохоочистителей в склад.
Еще нам здорово помогают
школьникистаршеклассники
Жерелевской средней школы,
причем с наступлением каждой
уборочной. Они расторопны,
сноровисты. Одним словом,
ребята молодцы.
По ходу этих работ свои бо
лее конкретные комментарии
внес и директор хозяйства Ни
колай Яшкин:
 В этом довольно засушливом
году нас порадовала озимая
пшеница «Московская39», раз
мещенная на 250 гектарах. Се
годня она уже убрана. С каждо
го гектара удалось намолотить
по 20 центнеров. В общей массе
это составило более 500 тонн
превосходного зерна. Такой уро

жайности у нас не было много
лет. Причина здесь проста. Так
как наши почвы весьма бедны
по гумусу и другим питательным
веществам, мы сделали ставку
на подкормку. Закупили 230
тонн минеральных удобрений и
внесли их в соответствующие аг
ротехнические сроки и под зер
новые, и под травы. Сейчас ком
байнеры Юрий Серенков и Ми
хаил Петраленков приступили к
обмолоту овса. Он тоже радует
хорошим урожаем. Так как эта
культура любит ранние посевы,
один из участков в 165 гектаров,
расположенный недалеко от де
ревни Козловки, начали гото
вить еще в конце марта. 2 апре
ля он был уже засеян. Вот и ре
зультат. С этого клина мы на
молачиваем тоже по 20 центне
ров зерна.
Кроме этих работ расширяем
базу для хранения нашего уро
жая на дяглевском току. Здесь
реконструируем весьма объем
ный склад для размещения в
нем фуражного зерна. Туда мож
но будет засыпать не менее 700
тонн. Закупили 8,5 тонны кро
вельного железа, потратив на
него 430 тысяч рублей. Бригада
рабочих приступает к капиталь
ному монтажу крыши. Ну и кро
ме уборочной, проходящей пока
без сбоев и сложностей, уже
планируем сев на следующий
год. Засыпаем семена, прикиды
ваем, по каким полям разместим
озимые. Ведь осенний сев тоже
не за горами 
Фото автора.

Жерелевские старшеклассники на току.
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ПАНОРАМА

КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Äîìå ìóçûêè îòêðûëàñü âûñòàâêà
Âàëåíòèíà Äåíèñêèíà «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ»

В

НИМАНИЮ посетителей представлено множе
ство работ разных лет, начиная с 60х, сделан
ных во время обучения в Абрамцевском художе
ственнопромышленном училище, и заканчивая
работами 2010х. Также можно увидеть рисунки
маленькой внучки Кати, которой Валентин Ми
хайлович очень гордится.

Открытие прошло в уютной атмосфере. Выхо
дили к микрофону его старые коллеги по заводу,
где он когдато работал, друзьяхудожники. Было
сказано очень много теплых слов в адрес Вален
тина Михайловича: о его добром сердце и пре
красном характере.
Все хорошее, что было сказано о Валентине
Денискине, отражено в его картинах. Доброта,
позитив, любовь к Калуге. Широк диапазон ху
дожника, живописны его работы. Однако боль
шинство картин выполнено в графике, которую
художник очень любит. По его словам, «бумага и
карандаш  это более естественно». Именно в
этой технике он изображает в основном старую
Калугу. Гостиные ряды, Каменный мост с раз
личных ракурсов, не тронутые реставрацией цер
кви, деревянные дома, улицы Никитина, Николо
Козинская, Степана Разина, Кирова, Ленина и
другие. В этом и ценность работ Денискина 
город сейчас изменился до неузнаваемости, а
на полотнах мастера он еще прежний.
Видимо, неравнодушен Валентин Михайлович
и к зимематушке. Десятки произведений посвя
щены зимним пейзажам. И опять, конечно, в сне
гах утопает любимый город, его старые дворики.
За спиной Валентина Михайловича более 80
выставок. Его картины по достоинству оценены
музеями и частными коллекционерами. Они ук
рашают собрания и областного художественно
го музея, и Калужского краеведческого, и Музея
истории космонавтики им. Циолковского, и На
родного музея г. Тикси. В 2006 году указом В. В.
Путина Валентину Михайловичу присвоено зва
ние «Заслуженный художник России».
Познакомиться с творчеством заслуженного
мастера и посмотреть на Калугу можно до 24
августа. В этот день Валентин Денискин будет
праздновать свое 66летие.

Евгений ФИЛИППОВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Íà äåíü ðîæäåíèÿ Êàëóãå ïîäàðÿò
ãîðîäîâîãî è ñîáà÷êó

И

ТОГОВЫЙ вариант этой скульп
туры дореволюционного стража
порядка одобрили в городской
управе.
Изваяние городового высотой
почти два метра будет представ
лять собой собирательный образ
старинного представителя поли
ции в форме 1907 года. На кокар
де и нагрудном знаке бронзового
представителя закона будет кра
соваться номер нашего 40го ре
гиона. У ног полицейского раз
местится смотрящая ему в глаза
дворняга.
По словам автора монумента
скульптора Александра Смирно
ва, новое изваяние станет знаком
почтения «самому главному стра
жу порядка» в дореволюционной
России и будет олицетворять со
бой образ «хозяина города».
Разместят всю композицию
без какоголибо постамента пря
мо на перекрестке улиц Кирова
и Московской.
Спонсором подарка выступи
ла Калужская пивоваренная ком
пания.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Íàøè áèáëèîòåêàðè çàíÿëè âòîðîå ìåñòî
íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå
ìóëüòèìåäèéíûõ ïðåçåíòàöèé

В

КОНКУРСЕ «Давайте дружить городами!»,
объявленном библиотекой им. Пушкина и мини
стерством культуры Нижнего Новгорода в рам
ках Года культуры в России, приняли участие
библиотекари из более чем 30 городов различ
ных стран. В их числе и наши сотрудники Цент
ральной библиотеки имени Н.В.Гоголя в Калуге
Елена Калинина и Елена Лунева.
Мероприятие задумывалось с целью объеди
нения людей из разных стран и городов идеей
изучения и сопоставления культурных, истори
ческих и природных богатств родных городов,
продвижения идеалов добра, дружбы и взаимо
проникновения культур. Перед участниками кон
курса стояла непростая задача  дать сравни
тельные характеристики Нижнего Новгорода и

своего родного города, подчеркивая сходство и
различия. Конкурсная работа принималась в
виде электронной презентации под музыкаль
ное сопровождение.
Потребовалось немало времени, знаний и ма
стерства, чтобы собрать и систематизировать
информацию об истории Калуги и Нижнего Нов
города, памятниках культуры, достопримеча
тельностях, промышленных объектах, важных
событиях современности и просто жителях. А
главное  создать мультимедийный продукт –
содержательный, красочный, оригинальный. И
наши библиографы победили. Они получили вы
сокую оценку жюри и были награждены дипло
мами и ценными подарками.

Татьяна ПЕТРОВА.

Î íîâûõ
âûïëàòàõ
óñûíîâèòåëÿì

Детисироты в нашей стране  это горькая тема. К
сожалению, причин их появления все еще много.
Принимаемые за последние пять лет в России
меры позволили в значительной степени ста
билизировать ситуацию и обеспечить пред
посылки для формирования эффективной
системы защиты прав ребенка жить и вос
питываться в семье. Ключевое значение для
страны в целом и каждого региона отдель
но имеет успешная реализация Националь
ной стратегии действий в интересах детей
на 2012  2017 годы, утвержденная Указом
президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761.
В Калужской области активно осуществля
ется социальная политика профилактики сирот
ства и семейного жизнеустройства детей, остав
шихся без попечения родителей.
В результате эффективного проведения этой политики в нашем
регионе уменьшается количество детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. К началу 2014 года оно составило 2,7 % от
общего количества детского населения. 89% детей, оставшихся без
попечения родителей и проживающих на территории Калужской обла
сти, воспитываются в семьях.
В 2014 году в области выявлены более 200 детей, оставшихся без
попечения родителей, более 70 процентов из них уже воспитываются
в замещающих семьях.
Уменьшается число детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в учреждениях всех видов и типов. Если к началу 2014
года число воспитанников детских домов составляло 153 человека, то
на август  144 человека.
Прошлый год стал годом серьезных изменений в законодательстве
по вопросам защиты и охраны прав детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Трудно назвать другую тему в сфере дет
ствосбережения, к которой в этом году было приковано такое внима
ние государства и общества.
Среди тех законодательных новшеств, о которых необходимо про
информировать жителей нашей области,  единовременная выплата в
размере 100 тыс. руб. в случае усыновления (удочерения) детей
инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер.
При этом расширен круг граждан, которые имеют право на получение
средств при передаче ребенка на воспитание в семью.
Выплата единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей при
усыновлении детейинвалидов, детей старше 7 лет, а также братьев и
сестер распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2013 года, по следующим основаниям:
 при усыновлении ребенка, лишенного родительского попечения,
из учреждений любого вида;
 при усыновлении ребенка, ранее находившегося под опекой (по
печительством), в том числе по договору о приемной семье.
Последнее основание является новеллой, так как ранее при усынов
лении ребенка его опекунами или приемными родителями единовре
менная выплата не производилась, даже если усыновлялись дети
инвалиды, старше 7 лет либо братья и сестры.
Предусмотрено также, что в случае усыновления ребенка до 2013
года доплата до 100 тыс. рублей в виде единовременного пособия на
него производится только тем семьям, которые после 1 января 2013 г.
усыновили его братьев и/или сестер.
Хочется отметить, что в Калужской области существует практика
усыновления приемных и опекаемых детей. За последние три года
более 40 детей изменили свой статус, став родными (усыновленны
ми), а не опекаемыми или приемными.
Считаем, что действующее законодательство будет способство
вать росту числа семей, готовых взять на себя заботу и ответствен
ность за детей, лишенных по разным причинам родительского тепла и
любви. Приятно отметить, что желающих принять участие в судьбе
ребенкасироты в нашей области немало. За семь месяцев этого года
по вопросу подбора ребенка только в министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике области, осуществляющего
функцию регионального оператора банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, обратились более 180 семей, более 60
семей встали на учет, из них 27 семей – будущие приемные родители
и опекуны, остальные – семьи усыновителей.
Министерство проводит постоянную информационную, разъясни
тельную и консультационную деятельность, направленную на повы
шение правовой компетенции как специалистов, занятых в сфере опе
ки и попечительства, так и граждан, не равнодушных к проблемам
детейсирот. С этой целью новые правовые акты, в том числе по вып
лате ЕДВ, размещены на сайте министерства. Приглашаем посетить
сайт всех заинтересованных лиц и познакомиться с информацией.
Лица, которые имеют намерения усыновить детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или уже воспитывают детей
данной категории, за всеми разъяснениями могут обращаться в орга
ны опеки и попечительства по месту своего проживания или в мини
стерство по делам семьи, демографической и социальной политике
(г. Калуга, Пролетарская, 111). Профессиональные консультации по
могут найти ответы на все интересующие вопросы в части защиты
прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление ребенка – серьезный и очень ответственный шаг. Но те,
кто решится его сделать, всегда найдут понимание и поддержку специ
алистов. Положительная тенденция развития этой особой формы уст
ройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Калужской области и в целом в Российской Федерации свидетельству
ет об эффективности мер, которые принимаются в настоящее время.

С.В. МЕДНИКОВА,
министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области.
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ДОЛГИ

МЫ И ЗАКОН
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Æåëàåòå ïîèãðàòü â ïðÿòêè?

Ìàëåíüêèì äåòÿì –
îñîáóþ çàáîòó

И

В

МИНУВШУЮ среду проведен совместный рейд су
дебных приставов с сотрудниками ГИБДД по адре
сам должников.
Во время рейдов отрабатывались исполнитель
ные производства, сумма задолженности по кото
рым превышала 10 тысяч рублей либо если на одно
го должника приходилось более десяти исполнитель
ных производств. Проверялось имущественное по
ложение граждан, имеющих задолженность по штра
фам, наложенным за административные
правонарушения органами ГИБДД.
С каждым нарушителем правил дорожного движе
ния проводилась профилактическая беседа о своев
ременной оплате задолженности, всем должникам
предлагалось оплатить свой долг на месте.
Некоторые предпочли это сделать, один из граж
дан оплатил задолженность после наложения арес
та на микроволновую печь. Всего за время рейдов
окончено фактическим исполнением 16 производств,
взысканные денежные средства будут перечислены

в областной бюджет. Остальным должникам выстав
лены требования: явиться в отдел судебных приста
вов для дальнейшего разбирательства. Повестками
о явке в службу были уведомлены те, кого сотрудни
кам ведомства не удалось застать дома. Совмест
ные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД
будут продолжаться. Советуем вовремя оплачивать
долги, чтобы не пришлось оплачивать их в принуди
тельном порядке.
Узнать о своих задолженностях можно с помо
щью сервиса «Банк данных исполнительных про
изводств» на сайте УФССП России по Калужской
области (www.r40.fssprus.ru). На сайте можно оп
латить задолженность с помощью электронных
платежных систем или распечатать квитанцию с
готовыми реквизитами для оплаты. Также это при
ложение вы найдете в социальных сетях и в прило
жениях устройств мобильной связи.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КРИМИНАЛ

Íà êîãî áî÷êè
ïîêàòèëè?

«Èíòåëëèãåíòíîå»
ìîøåííè÷åñòâî

Ж

ИТЕЛИ Сухиничей Валерий
Морозов и Иван Габулов при
знаны виновным в применении
насилия в отношении полицей
ского (ч.1 ст.318 УК РФ).
21 декабря прошлого года в
одном из городских кафе сра
ботала тревожная кнопка. По
доспевшие сотрудники полиции
обнаружили, что обвиняемые
там избили местного жителя. Не
желая подчиняться законным
требованиям стражей порядка,
которые предложили им про
ехать в районный отдел для
дальнейшего разбирательства,
злоумышленники начали оскор
блять полицейских, а также выс
казывать в их адрес угрозы при
менения насилия, хватать за
форменное обмундирование.
После повторного требования
прекратить преступные дей
ствия обвиняемые пустили в ход
кулаки.
Приговором суда Валерию
Морозову назначено два с по
ловиной года лишения свобо
ды в колониипоселении, Ива
ну Габулову – два года условно
с испытательным сроком два
года.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя
Сухиничского МСО СКР.

В

ОМВД России по Боровскому району 11 августа поступило
заявление о совершении мошеннических действий одним из
посетителей филиала коммерческого банка в Балабанове.
Полицейские выяснили, что около 14 часов 30 минут к кас
сиру кредитного учреждения обратился молодой человек, ко
торый попросил обменять ему 185 тысячных купюр на пятиты
сячные банкноты.
Получив деньги, он возмущенно заявил кассиру, что
просил поменять не на рубли, а на доллары США. Жен
щина ответила, что для данной операции требуется
паспорт. Тогда клиент извинился и попросил вернуть
его деньги. При этом он отдал пятитысячные купюры в
кассу, предварительно заломив часть банкнот и неза
метно вынув их из пачки.
Недостача обнаружилась не сразу, и мошенник
успел скрыться. Действия преступника зафикси
ровала камера наблюдения. На видеозаписи запе
чатлен темноволосый гражданин славянской вне
шности возрастом 25  30 лет, ростом 180  185 см,
одетый в рубашку, джинсы и обувь белого цвета, с
черной сумкой, левая рука до локтя перебинтова
на.
У сотрудников полиции есть основания пола
гать, что ранее указанный гражданин уже совер
шал аналогичные преступления. Так, 4 июля в Кре
мёнках Жуковского района, действуя по той же
схеме, похожий молодой человек похитил в отде
лении банка 90 тысяч рублей.
Просим всех, кто располагает информацией
о местонахождении этого человека, позвонить
по телефонам: 89807102833 (ОМВД России по
Боровскому району); (48432) 54002, 89109171400 (ОМВД
России по Жуковскому району) или 02.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ïîæàðà,
â êîòîðîì ïîãèáëè äâà ÷åëîâåêà

В

ОБНИНСКЕ 12 августа ближе к полуночи жители
одного из домов по улице Комарова почувствова
ли запах гари и сообщили об этом в МЧС. При
тушении пожара в квартире дома на кухне были
обнаружены тела мужчины и женщины.
Деревянная и металлическая входные двери
квартиры оказались закрыты изнутри, мужчина и
женщина были в домашней одежде, видимых те
лесных повреждений при осмотре у них не обна
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ружено. Комнаты квартиры закопчены и сильно
захламлены.
Сейчас устанавливаются личности погибших, их
тела направлены на судебномедицинскую экспер
тизу, проводятся необходимые исследования для
установления причины возгорания. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
следователь СО по г.Обнинску СКР.

ЗЗА продолжающихся военных действий в Донецкой и Луганс
кой областях Украины возрастает поток беженцев и в нашу об
ласть. Ко всем прибывшим относятся с большим понимаем, вме
сте с тем в особой заботе нуждаются дети, оставшиеся без попе
чения родителей.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 21.07.2014
№ ВК 1508/07 «Об организации работы с детьми, оставшимися
без попечения родителей, вынужденно покинувших Украину»
большая работа возлагается на органы опеки и попечительства
области, которые готовы работать с этой категорий детей.
Детям, оставшимся без родителей, прежде всего будет оказы
ваться консультативная, юридическая, медицинская, психологи
ческая и социальная помощь.
Органы опеки и попечительства обязаны организовать работу
по оказанию содействия гражданам (опекунам, попечителям ре
бенка), в том числе в постановке ребенка на учет в органах опеки
и попечительства.
С учетом сложившихся обстоятельств может быть принято ре
шение об установлении опеки (попечительства) в отношении ре
бенка – гражданина Украины в соответствии с законодатель
ством РФ.
Органы опеки и попечительства обязаны внести сведения о
ребенке в журнал учета, проинформировать компетентный орган
Украины о его нахождении на территории РФ и обеспечить уст
ройство ребенка.
При отсутствии документов, подтверждающих статус ребенка,
оставшегося без попечения родителей, такой ребенок должен
быть временно размещен в специализированное помещение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита
ции, до возвращения родителям либо до передачи на воспитание
в семью.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник прокурора области
по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè ÌÂÄ
502-800

Т

ЕЛЕФОН горячей линии МВД в Калужской области 502800 наря
ду с единым региональным телефоном доверия – 128 продолжа
ют свою работу.
Позвонив по указанным номерам, жители и гости региона мо
гут сообщить сведения о мздоимстве и других фактах коррупции
сотрудников органов внутренних дел региона, нарушения ими
законных прав и свобод граждан, неисполнения должностных
обязанностей, подготовки либо совершения ими преступлений.
Конфиденциальность обратившимся гарантируется.
Набравшие один из этих номеров граждане получают возмож
ность обратиться к руководству УМВД России по Калужской об
ласти по любым вопросам, входящим в компетенцию органов
внутренних дел.
Для звонка по телефону доверия УМВД  128 на территории
области не требуется набора междугородних кодов. Звонок с
сотового телефона бесплатный. Данная услуга действует только
на территории нашего региона. Абоненты, находящиеся на тер
ритории других регионов, ею пользоваться не могут. Вместе с
тем приехавшие в Калужскую область абоненты сотовых опера
торов, зарегистрированных в других регионах, могут также
пользоваться данной услугой. Для них стоимость звонка будет
соответствовать стоимости звонка на телефон абонента фикси
рованной связи. Звонки граждан принимаются дежурной сменой
в круглосуточном режиме.
Звонки со всей территории области поступают в дежурную
часть УМВД России по Калужской области.
Примечание:
Телефон доверия УМВД России по Калужской области не под
меняет деятельность дежурных частей территориальных орга
нов внутренних дел на районном уровне, и в случае возникнове
ния угрозы жизни и здоровью человека необходимо незамедли
тельно обращаться по телефону 02.

Èçúÿòà êðóïíàÿ ïàðòèÿ
íàðêîòèêîâ

В

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту обнаружения 535 граммов
наркотической смеси «спайс». Это одна из самых крупных партий
такого наркотика, изъятая в текущем году калужскими оператив
никами.
Некоторое время назад в поле зрения полицейских попали
двое жителей Челябинской области. Молодые люди (1995 г.р. и
1996 г.р.) приехали в Калугу и сняли здесь квартиру. Однако
через какое–то время соседи заподозрили неладное и вызвали
полицию.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили
два трупа. В ходе осмотра помещения сотрудники УМВД России
по г. Калуге изъяли пакет с измельченной растительной смесью.
По результатам экспертизы в свертке находилось наркотическое
средство, содержащее в своем составе химические вещества. В
народе такие наркотики называют «спайсами».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК
РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркоти
ческих средств в особо крупном размере).
Калужские полицейские проводят оперативноразыскные ме
роприятия по установлению канала поставки и сбыта данного
наркотика в регион.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Òðóäîâûå ìèãðàíòû áóäóò ñäàâàòü ýêçàìåí
íà çíàíèå çàêîíîâ è èñòîðèè Ðîññèè

С

1 января 2015 года вводится обязательный экзамен
по русскому языку, истории России и основам зако
нодательства Российской Федерации для иностран
ных граждан, желающих оформить разрешение на
работу (за исключением высококвалифицированных
специалистов), патент, разрешение на временное
проживание, вид на жительство. Данное требова
ние установлено Федеральным законом от 20 апре
ля 2014 года № 74ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иност
ранных граждан в Российской Федерации».
Министерством образования и науки подготов
лен проект постановления, утверждающий форму,
порядок проведения и содержание экзамена для
трудовых мигрантов. Сдавать данный экзамен будут
уже с 1 сентября нынешнего года.
В части экзамена, проверяющей знание русско
го языка, кандидаты, пользуясь как минимум 850
словами, должны показать умение заполнять ан
кеты, бланки и заявления официальноделового и
социальнокультурного характера, а также способ
ность строить монологи. Кроме того, иностран
ные граждане должны уметь читать и понимать
небольшие тексты вроде рекламы, вывесок, ука
зателей.
В исторической части экзамен проверит знание
фактов и хронологии российской истории, а также
имен выдающихся политиков, ученых, культурных
деятелей. Также мигрантам предстоит ответить на
вопросы о религиозных и культурных российских
традициях.

В вопросах, посвященных законодательству, ино
странцам придется назвать особенности конститу
ционного строя, гражданского, семейного и трудо
вого права, а также свои основные права, свободы и
обязанности. В этой части экзаменующиеся должны
будут использовать как минимум 500 слов.
Также постановлением устанавливаются и прави
ла выдачи сертификата, который с 1 января 2015
года трудовые мигранты будут обязаны предъявлять
сотрудникам миграционной службы при подаче до
кументов. Каждый сертификат действителен в тече
ние 5 лет.
На территории нашей области сдать экзамен по
русскому языку, истории России и основам законо
дательства Российской Федерации иностранные
граждане смогут в следующих заведениях:
1. Центр международного образования,
сертифицирования и культуры деловой ком
муникации КГУ им. К.Э. Циолковского по
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 83, каб. 67;
телефоны (4842) 544412, (4842) 575100.
2. Центр иностранных языков «EXPRESS»
по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 121, офис
415; телефон (4842) 548540.
3. Школа иностранных языков «Big Apple»
по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8,
офисы 418, 421; телефоны: (4842) 222111,
(4842) 790505.
В данных центрах можно пройти необходимую под
готовку к сдаче обязательного экзамена.

!

Íóæíû ïðîáëåìû? Òîãäà íå ïëàòè

Е

ЖЕДНЕВНО сотрудники отдельного батальона ДОС
ГИБДД УМВД России по Калужской области выявля
ют около 170 нарушений ПДД. Каждый нарушитель
проверяется по автоматизированной базе данных
ГИБДД на предмет задолженностей по оплате адми
нистративных штрафов. Однако, несмотря на то, что
Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях предусмотрена возмож
ность уплаты штрафа в добровольном и принуди
тельном порядке, некоторые граждане уклоняются
от его уплаты.
В соответствии с действующим законодатель
ством провинившемуся водителю дается на оплату
штрафа теперь не 30 дней с момента вступления в
силу постановления, а 60. Плюс добавляются дни до
момента вступления постановления в законную силу.
Оплатить штраф можно различными способами 
в банке, через Интернет или с помощью смс. Госав
тоинспекция рекомендует сохранять чек, квитанцию,
чтобы в дальнейшем возможно было подтвердить
плату.

Анастасия БЛИНОВА.

Если водитель в отведенный срок не оплатил
штраф, а в соответствующий орган власти не посту
пил документ, свидетельствующий об этом, то мате
риалы направляются судебному приставу и возбуж
дается административное дело по ст. 20.25 КоАП
РФ: неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный настоящим кодексом, влечет на
ложение административного штрафа в двукратном
размере суммы науплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо ад
министративный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы до пятидесяти часов.
Таким образом, не уплатив штраф, фактически
придется выплачивать его в тройном размере. Од
ним словом, стоит задуматься  сделать это вовремя
либо ходить по судам и выплачивать потом большую
сумму. Также могут возникнуть ненужные проблемы
с выездом за рубеж.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Îáúÿâëåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðî- íèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì
âîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî- ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèà- ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
ëèñòà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
è êîìèññèé óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíî- íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (âåäóùàÿ ãðóïïà äîë- ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»).
001-ÃÑ/ó)
Òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì:
6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
Îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîôèëü çàêîíîì îò 27.07.2004 ãîäà
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðîáðàçîâàíèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëü- ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:
íîñòè îòäåëà.
- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíÑòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ- ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
áû èíûõ âèäîâ) - íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò)
- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ:
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
- çíàíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé
- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäó- çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòàòóñå äåïó- þùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåíòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
- çíàíèå Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
- çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàð- èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà
- çíàíèå ñòðóêòóðû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êà- çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
ëóæñêîé îáëàñòè;
- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
- çíàíèå ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà àïïàðàòà Çàêîíî- î òîì, ÷òî ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàò- çíàíèå ñòðóêòóðû àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî- íîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåðáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
Êðàòêîå îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:
- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñîñóùåñòâëåíèå îðãàíèçàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ êîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàäåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716);
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáåñïå÷åíèå îðãàíèçà- ñïðàâêà (âûïèñêà) èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåöèè ðàáî÷èõ ãðóïï, ðåäàêöèîííûõ è ñîãëàñèòåëüíûõ êî- åñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû
ìèññèé; îáåñïå÷åíèå ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ íîðìà- íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîñòóïèâøèõ â êîìèòåò, ïèñü- ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìåííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèõ â êîìïå- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
òåíöèþ êîìèòåòà, äðóãèå äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè â íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 10 ñåíñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ãîñóäàðòÿáðÿ 2014 ã.
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþÍà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ùèå äîêóìåíòû:
13 àâãóñòà 2014 ãîäà ñ 10.00 (êðîìå âûõîäíûõ äíåé),
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
îêîí÷àíèå - 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. Ïðèåì äîêóìåíòîâ
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí- îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
êåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà 2, êàá.343.
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèè âòîðîãî ýòàïà
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äî(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîðÿäêå.
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîÍåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè- ñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
êàöèþ:
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 53-13-81.
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè
Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå Çàêîèíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà- www.zskaluga.ru.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
ÓÀÇ-3909, ãîñ. ¹ Ê 075 ÒÑ 40, èíâ. ¹ 01-008047,
1999 ãîäà âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà – 18 700 ðóá.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì
íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 248009, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 35, ÏÎ ÊÝÑ, òåë./ôàêñ (4842)506-259.
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.
Âñòóïèëî â ñèëó ðåøåíèå Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáÿçûâàþùåå Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàëûø» ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå â îòíîøåíèè
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö äåéñòâèÿ, âûðàçèâøèåñÿ â íåïðåäñòàâëåíèè ïîòðåáèòåëþ íåîáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ðåàëèçóåìîì òîâàðå, íàèìåíîâàíèè è ìåñòå íàõîæäåíèÿ (àäðåñå) èçãîòîâèòåëÿ òîâàðà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå"
(àäðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ÎÃÐÍ 1044000002144,
ÈÍÍ 4009003275, ÊÏÏ 400901001) Êèì Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ñîîáùàåò î äîïîëíåíèè ê
ñîîáùåíèþ ¹77031187468 îò 19.07.2014ã., îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå "Êîììåðñàíòú",
çàäàòîê ïî ëîòàì ¹1,2,3,4 âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ íà ñïåöèàëüíûé
ñ÷åò
ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå" ð/ñ
¹40702810022240000009 â îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè ÁÈÊ 042908612
ê/ñ 30101810100000000612.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè
(ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà ÍÏ ÀÓ «Ïàðòíåð» (192012, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 3-é Ðàáôàêîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 5,
êîðïóñ 4, ëèòåð À, îô. 3-5-1), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò 06.02.2012 ã., Îïðåäåëåíèÿ ïî òîìó
æå äåëó îò 04.06.2014, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:Ëîò ¹1. Áëîê ñèñòåìíûé Pentium 4-2.26, ìûøü; Áëîê ñèñòåìíûé Pentrum 4-2.6 (êëàâèàòóðà, ìûøü); Êîìïëåêò: Ñèñòåìíûé áëîê FERRUM Neuron i 115
âèäåî, êîìïüþòåð â ñáîðå (â êîìïëåêòå), êîìïüþòåð Ñåëåðîí 600/64/10/3,5/ 15;
ìîíèòîð Samsung 17; ïðèíòåð ëàçåðíûé Êàíîí; êîìïüþòåð SCALEO; êîìïüþòåð SCALEO;
ïèøóùàÿ ìàøèíêà» ßòðàíü»; ñèñòåì, áëîê Pentium 4, ìîíèòîð Samsung 17; ñòîéêà óãëîâàÿ ÐÑ-5 îðåõ 950*950*1150; òåëåôîí ñîòîâûé «Sony-Ericsson»; êîìïëåêò øòîð – 6 øò.;
òåëåâèçîð ÏÎËÀÐ 3701; õîëîäèëüíèê « Áèðþñà»; íîóòáóê IdeaPad Z370; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.11, ïîì.31, îáùàÿ ïëîùàäü 132,6 êâ.ì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí Ïðîêîïüåâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷ (ÈÍÍ 774300959712,
125167, ã.Ìîñêâà, óë.Ïëàíåòíàÿ, ä.29, ê.1, êâ.67), ïðåäëîæèâøèé öåíó 828 325,40 ðóá.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÓÊ «Ìîñêîâñêèé ðàéîí» (248002,
ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 14, ÈÍÍ 4029036751, ÎÃÐÍ 1074029002662) Êèì Ì.Í. (248018,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.20, ñòð.8, îô.¹3, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ 016718-226-44), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, 302004,
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15), ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
(ñîîáùåíèå ¹770031155191 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹105 îò 21.06.14 ã., ñîîáùåíèå îò
20.06.2014 ã. ¹167-168 â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü») ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ê òîðãàì äîïóùåí åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê - Êóëåøîâ Ã.Â., ïðåäëîæèâøèé
çà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà 71880 ðóá. Ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè Êóëåøîâà ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü», ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ 17.09.2014 . Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 11.08.2014 ã. â 09:30 ïî
15.09.2014 ã. â 17:30.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-mail:
alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-99) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 22.09.2014ã. â 11-00
íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» (ÈÍÍ 4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.1).
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

ÒÓ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
Âåäóùèå äîëæíîñòè, êàòåãîðèè «Ñïåöèàëèñòû»:
1. Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì
íà äîëæíîñòü: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïîäòâåðæäåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ïî ñïåöèàëüíîñòè;
ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.
2.Íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è êàäðîâ
êàäðîâ(âðåìåííî, äî 07.02.2016 - äàòû âûõîäà èç îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåá¸íêîì äî 3 ëåò îñíîâíîãî ðàáîòíèêà).
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïîäòâåðæäåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ïî ñïåöèàëüíîñòè;
ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.
3. Íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðîäàæ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïîäòâåðæäåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ïî ñïåöèàëüíîñòè, ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãîñóäàðñòâåííîå ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»;
ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
> Íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà ÐÔ;
> Äîñòèæåíèå âîçðàñòà 18 ëåò;
> Âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì (ðóññêèì ÿçûêîì);
> Îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé:
a) Ïðèçíàíèå êàíäèäàòà íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åíî äååñïîñîáíûì ðåøåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì â ñèëó;
b) Îñóæäåíèå êàíäèäàòà ê íàêàçàíèþ, èñêëþ÷àþùåìó âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé
äîëæíîñòè, ïî ïðèãîâîðó ñóäà, âñòóïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó,
à òàêæå â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé â óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïîðÿäêå ñóäèìîñòè;
c) Îòêàç êàíäèäàòà îò ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ
äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ
îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, åñëè èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ ñâåäåíèé;
d) Íàëè÷èå çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ è ïîäòâåðæä¸ííîãî
çàêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
e) Áëèçêîå ðîäñòâî èëè ñâîéñòâî(ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñ¸ñòðû, à òàêæå áðàòüÿ, ñ¸ñòðû, ðîäèòåëè è äåòè ñóïðóãîâ) ñ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, åñëè çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ñâÿçàíî ñ íåïîñðåäñòâåííîé ïîä÷èí¸ííîñòüþ èëè ïîäêîíòðîëüíîñòüþ îäíîãî èç íèõ äðóãîìó;
f) Íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà äðóãîãî ãîñóäàðñòâà (äðóãèõ ãîñóäàðñòâ), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì ÐÔ;
g) Ïðåäñòàâëåíèå ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ èëè çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;
h) Íåïðåäñòàâëåíèå óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2014 ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñâåäåíèé èëè ïðåäñòàâëåíèå çàâåäîìî ëîæ-

íûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;
i) Íàëè÷èå èíûõ îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîñòóïëåíèåì íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è å¸ ïðîõîæäåíèåì, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Ëèöà, æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäàþò â Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 2, êàá.16) çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðèëàãàþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
* ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè(4õ6);
* êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (îðèãèíàë
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
* äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
rîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè;
* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;
* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷¸ò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷¸òà äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ
ëèö è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
* êîïèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;
* çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè å¸ ïðîõîæäåíèþ, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);
* äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ(â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ â òå÷åíèå 21 äíÿ íå
ïîçäíåå 11.09.2014 ãîäà
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ:
1 ýòàï êîíêóðñà-16.09.2014
2 ýòàï êîíêóðñà-22.09.2014
Ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 2.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà
ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê êàíäèäàòîâ, îòâå÷àþùèõ çàÿâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, äîïóùåííûõ êî âòîðîìó ýòàïó
êîíêóðñà.
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (î÷íîé âñòðå÷è êàíäèäàòà ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà) ãðàæäàíêàì (ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ. Íà
âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ è îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü êîíêóðñà.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî (êðîìå ïÿòíèöû) ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 57-51-51,56-55-15.
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ВЕСТЬ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 222-223 (8467-8468)
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.07.2014 ¹
810.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 23 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ä. Ïîäáîðêè.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 168 300 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 8 415 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 33 660 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (48435) 2 - 51 - 68.
Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003 ¹ 112 - ÔÇ "Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå", ìîæåò áûòü
ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà 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÷åíèÿ 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, 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) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
3) Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.
Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû 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 äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ 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.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
íå 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 àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà 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-ïðîäàæè.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëèïðîäàæè, 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 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 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 - 8 (4842) 56 - 13 - 74.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÇÀßÂÊÀ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, ïëîùàäüþ 10000
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ðí Òàðóññêèé, ä. Ïîäáîðêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
"____"____________ 2014 ã.

ã. Êàëóãà

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
__________________________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/îå â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò", â ëèöå _______________________________________, äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè
________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàæäàíñêèì,
Çåìåëüíûì êîäåêñàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 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 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ä. Ïîäáîðêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííûì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè,
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 33 660 ðóá. (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ðóá.) (äàëåå çàäàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê íà 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
Îðãàíèçàòîðà 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 ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî 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 22 ñåíòÿáðÿ 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÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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 îáÿçóåòñÿ 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÷åíèÿ 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 Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó 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 Äîãîâîðà 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 îïðåäåëåíî 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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ 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
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Ïðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
_______________________________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
_______________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
_______________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, 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
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________

Ïðåòåíäåíò __________________________________

Ïîäïèñè Ñòîðîí

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

______________________________________________________________________________________________________________
ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

______________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð ____________________
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå 4
ÏÐÎÅÊÒ

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà

ÄÎÃÎÂÎÐ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà____________________________________________
ÈÍÍ (áàíêà)_________ÊÏÏ (áàíêà)_______ÁÈÊ______ ê/ñ (áàíêà)__________

________

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 íàñòîÿùåé 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 âûñòàâëÿåìûå íà àóêöèîí çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.07.2014 ¹ 810, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè
äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
______________________________
________________________________
Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)

Ïîäïèñü
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

"____ " _______________

2014 ã.

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì)
Çàÿâêà ¹_________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"_________ 2014 ã.

Ïîäïèñü ëèöà ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________/_________________________/

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÎÏÈÑÜ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Òàðóññêèé, ä. Ïîäáîðêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Ïðåòåíäåíò _______________________________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

1
1.

2
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ

2.

ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɛɚɧɤɚ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɜɧɟɫɟɧɢɟ
Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɥɢɰɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɩɪɚɜɨ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ
Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ

3.
4.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ
3

4

2.
Äîêóìåíòû ïåðåäàë

______________________
Ì.Ï.

Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)
(Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)

_________________________________
Ïîäïèñü
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

__________________________________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêå ïðèñâîåí íîìåð ¹ _______
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë________________ /_________________________/
(ïîäïèñü)
Ì.Ï.
"_____"__________________2014 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ______ ìèí.______ "_____"__________________2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _______________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà

Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
_______________ (________________)
ïîäïèñü

Í.À. Ìàçèíà

_______________________________________

"__" _____________

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" 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
àäðåñó________________________________________________________ èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå 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 10000 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051502:663, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì 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 40:20:051502:663 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 óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ÎÊÒÌÎ 29638412
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðàíè÷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÷èâàåò 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 7 000 (ñåìü 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.
6.1.1. 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.
Ïîêóïàòåëü
_______________________________________
(ïîëíîñòüþ Ô.È.Î., ìåñòî æèòåëüñòâà)
8. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö

________________________Å. Ì. Ìàëüöåâ

"____" _________________ã.
Ïîêóïàòåëü

_______________________(Ô.È.Î.)

"____" _________________ã.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2014 ¹ 761.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88, ïëîùàäüþ 9100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ðàéîíå ñ. Èñòîìèíî,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Èñòîìèíî.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 154 700 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 7 735 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 30 940 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (48435) 2 - 51 - 68.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì
(ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ 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.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà 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÷åíèÿ 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, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, 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) äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 18 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).
6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.
Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, 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
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 àâãóñòà 2014 ã. ïî 18 ñåíòÿáðÿ 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.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
íå 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 àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà 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 êóïëèïðîäàæè.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè
îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, 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 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 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 - 8 (4842) 56 - 13 - 74.

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88, ïëîùàäüþ 9100 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ðàéîíå ñ. Èñòîìèíî, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Èñòîìèíî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðåòåíäåíò_________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå_______________________________________________________________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà___________________________________________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) __________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_________________________________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà______________________________________________________________________________
ê/ñ_____________________ÈÍÍ(áàíêà)____________________ÊÏÏ(áàíêà)_______________________ÁÈÊ________________
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 íàñòîÿùåé 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 Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2014 ¹ 761, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à
òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
_____________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)

_____________________________________________
Ïîäïèñü
(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 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88, ïëîùàäüþ 9100 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ðàéîíå ñ. Èñòîìèíî, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Èñòîìèíî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðåòåíäåíò_________________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

1
1.
2.

2
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɛɚɧɤɚ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɡɚɞɚɬɤɚ
Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɥɢɰɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɩɪɚɜɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ
Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɞɥɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ)

3.
4.

5.

6.

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ
3

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
4

ɇɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ)
ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɤɢ (ɟɫɥɢ ɷɬɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ)

7.

Äîêóìåíòû 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 _____________________ (______________________)
(ïîäïèñü)
"_____" ___________ 2014 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____
"___" ___________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ____________________________________________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
"_____"____________ 2014 ã.

ã. Êàëóãà

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 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88, ïëîùàäüþ 9100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ðàéîíå ñ. Èñòîìèíî, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Èñòîìèíî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 30 940 ðóá. (Òðèäöàòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ñîðîê ðóáëåé), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001 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 Îðãàíèçàòîðà 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,
óêàçàííîãî 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
18 ñåíòÿáðÿ 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÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.
2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿíà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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 îáÿçóåòñÿ 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÷åíèÿ 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 Îðãàíèçàòîðîì 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 Äîãîâîðà 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 îïðåäåëåíî 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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ 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
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Ïðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
_______________________________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
_______________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
_______________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, 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
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________
Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà
Ì.Ï.
Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà

_______________ (___________________)
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
ÏÐÎÅÊÒ
ÄÎÃÎÂÎÐ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________
"__" _____________
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Òàðóññêèé ðàéîí" 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 àäðåñó________________________________________________________ èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå 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 9 100 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:050201:88, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Èñòîìèíî, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì 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 40:20:050201:88 ñîñòàâèò 9100 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 óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ÎÊÒÌÎ 29638412
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðàíè÷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÷èâàåò 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 - 10 000 (äåñÿòü 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
Ïîêóïàòåëü

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"
ã. Òàðóñà, ïë. Ëåíèíà, 3.
_______________________________________
(ïîëíîñòüþ Ô.È.Î., ìåñòî æèòåëüñòâà)

ВЕСТЬ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 222-223 (8467-8468)
Èçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0024 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñêèé, ä.15,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êèðþøèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, òåë.
89038151671, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:40 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/î ÑÕÀ (êîëõîç)
«Èëüèíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-10-7, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 4842-56-39-94).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ
9.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷åâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru,
êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8(4842)54-94-19,
56-14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000223:49,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æäàìèðîâî, ð-í ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, 16 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
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, òåëåôîíû: 8(4842) 54-94-19, 56-14-50. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Ïðóäêè»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ïðóäêè» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 4 746 899
êâ. ì (÷åòûðå ìèëëèîíà ñåìüñîò ñîðîê
øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ìàðüèíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:80, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 113,15 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,63 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ
Ïðóäêè» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2014 ã. ïî äåëó
¹2-438/2014, ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03.04.2014 ã. ïî äåëó ¹2-439/2014,
ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2014 ã.
ïî äåëó ¹2- 440/2014, ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.04.2014 ã. ïî äåëó
¹2-517/2014, ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07.04.2014 ã. ïî äåëó ¹2-466/2014.
Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
09.06.2014 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-13/012/2014-406, ÷òî
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà"
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
12 àâãóñòà 2014 ã.
¹ 63
ä.ßñòðåáîâêà
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâà, ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:32.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã ¹435-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâà ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àíäðååâñêîå, èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì.Êàðïîâà ñîñòàâëÿåò
14190000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå "Âåñòü".
3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Глава администрации
сельского поселения "Деревня Ястребовка"
А.Н.КОЛПАКОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" ¹63_ îò 12 àâãóñòà 2014 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ
ßñòðåáîâêà" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà èì.Êàðïîâà ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àíäðååâñêîå, èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
"èì.Êàðïîâà" ñîñòàâëÿåò 14190000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
1.Àáðàìîâà Åëåíà Ïëàòîíîâíà
2.Àâèëû÷åâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
3.Áåëÿêîâà Ìàðèÿ Ôðàíöåâíà
4.Áîðêåðòåíè Àííà Èâàíîâíà
5.Áî÷àðîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
6.Áóðûêèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
7.Âàñèëüåâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà
8.Ãàñàéíèåâ Ìàãîìåä Øàðèí-Ðàññóëîâè÷
9.Ãóëàêîâà Íàòàëüÿ
10.Äóäàðîâ Àäàì Ìàãîìåòîâè÷
11.Çàõàðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
12.Èëþøêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
13.Êàðïîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
14.Êèðüÿíîâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
15.Êîëîòóõèí Èâàí Òèõîíîâè÷
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40KJ1
¹740232 îò 9 èþíÿ 2014 ãîäà.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 113,15
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,63 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:80, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-

16.Êîëîòóõèí Þðèé Èâàíîâè÷
17.Êîëîòóõèíà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà
18.Êîðîëåâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
19.Êîðïà÷åâ Âàëåðèé Àíäðååâè÷
20.Ìàçèíà Íèíà Ïàâëîâíà
21.Ìàðè÷åâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
22.Ìàòâååâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
23.Ìîë÷àíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
24.Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
25.Ïàííîâ Âèêòîð Ëåîíòüåâè÷
26.Ïëèñåíêî Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà
27.Ïðîõîðîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
28.Ïðîõîðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
29.Ïðîõîðîâà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà
30.Ðûáàêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷

31.Ñàôîíîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
32.Ñàôîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
33.Ñåìåíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
34.Ñòåïèíà Íèíà Èâàíîâíà
35.Ñòåïèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
36.Ñòåïóøèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
37.Ñòåïóøèí Ìèõàèë Êèðèëëîâè÷
38.Ñòåïóøêèí Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷
39.Òàðàñîâà Àïïîëèíàðèÿ Ñåìåíîâíà
40.Òåïëîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà
41.Òîðøíÿêîâà Åêàòåðèíà Ñòåôàíîâíà
42.Ôîìèí Èâàí Ìèòðîôàíîâè÷
Глава администрации
сельского поселения "Деревня Ястребовка"
А.Н.КОЛПАКОВ.

ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïðóäêè, óë. ÑòàðîÊàëóæñêàÿ, ä. 15. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8(48431)38-6-91.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, îêîëî ä. Åëèñååâêà, îáùåé ïëîùàäüþ 2 ãà.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 600 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:080301:245
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Àâàíãàðä», äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. 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 îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ 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 òîðãîâ. 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
÷àñîâ, 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 îçíàêîìèòüñÿ 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 ¹¹165ï-166: ñ 09.00 18.08.2014
äî 16:00 19.09.2014, 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.
- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹165ï166: 23.09.2014 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 àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹167ï-179:ñ 09.00 18.08.2014
äî 16:00 01.09.2014, 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.
- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹167ï179: 03.09.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹165ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 1800 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:01:090502:111, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàáûíèíî (óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹450
îò 28.05.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 202 862,70 ðóá., øàã àóêöèîíà –7
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00).
Ëîò ¹166 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì ¹40:17:100302:235, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâî, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Çàðå÷íîå», ó÷àñòîê 4/156. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹581 îò
30.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 220584,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 7 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –25 000,00).
Ëîò ¹167ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åíèå - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, ïëîùàäüþ 96776 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:16:100102:9, è ðàñïîëîæåííûå íà íåì îäíîýòàæíîå
êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùàäüþ 299,3
êâ.ì., îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå àâòîãàðàæà îáùåé ïëîùàäüþ
506,5 êâ.ì., çäàíèå ñêëàäà ëåñîìàòåðèàëîâ îáùåé ïëîùàäüþ 994,7
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä. Ëþäêîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä.1 (óâåäîìëåíèå ¹ 502 îò
25.06.2014ã.).Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 3 920 724,96 ðóá., øàã àóêöèîíà
- 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00).
Ëîò ¹168ï - Àâòîìîáèëü Ford Fusion êîìáè (õýò÷áåê), 2007 ãîäà
âûïóñêà, öâåò ñåðåáðèñòûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹507 îò
27.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 131 920,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 4 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 5 000,00).
Ëîò ¹169ï - Àâòîìîáèëü CHEVROLETCaptiva, ã/í Ì303ÍÂ, 2010
ãîäà âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹508 îò
27.06.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 481 600ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 20 000,00).
Ëîò ¹170 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 941 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé ¹40:26:000391:191, è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé 2õ ýòàæíûé äîì, ïëîùàäüþ 419,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâàÿ, ä.27 (óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹582 îò

30.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 14 425 605,60 ðóá., øàã àóêöèîíà - 150
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 700 000,00).
Ëîò ¹171 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 281898 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé ¹40:15:190101:0003, è ðàñïîëîæåííûå íà íåì íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîòîêà ñ çåðíîñêëàäîì, îáùåé ïëîùàäüþ 2453,5 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîòîêà ñ çåðíîñêëàäîì, îáùåé ïëîùàäüþ 2453,5 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 353,7 êâ.ì.
Íåæèëîå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 456,6 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå
ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé ïëîùàäüþ 1992,1 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé ïëîùàäüþ 2049,3
êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé
ïëîùàäüþ 3613,4 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ñâèíàðíèêààâòîìàòà ñ ïðèåìíûì îòäåëåíèåì, îáùåé ïëîùàäüþ 5857,2 êâ.ì.
Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå-áëîê âåòñàíïðîïóñêà, îáùåé ïëîùàäüþ 528,0 êâ.ì. Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ìåõàíèçèðîâàííîãî
çåðíîñêëàäà, îáùåé ïëîùàäüþ 1462,5 êâ.ì. ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Áåëîáîðîäîâî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹585 îò 30.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 23 452
200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå 900 000,00).
Ëîò ¹172 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 338 000 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 146 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò
îðèåíòèðà ä.Êîìîëà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîìîëà, êàäàñòðîâûé ¹40:22:042101:0086. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586 îò
31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 606 656,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 50
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100 000,00).
Ëîò ¹173 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 172 537 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 0,6 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò
îðèåíòèðà ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:130501:22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586 îò
31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 330 605,60 ðóá., øàã àóêöèîíà - 25
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00).
Ëîò ¹174 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 170 689 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 1,8 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðîâîñòîê îò îðèåíòèðà ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:130101:12. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586 îò 31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 316 353,60 ðóá.,
øàã àóêöèîíà - 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00).
Ëîò ¹175 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 287 321 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 1,4 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò
îðèåíòèðà ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:130101:10 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹586 îò 31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 215 819,20 ðóá., øàã àóêöèîíà - 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100 000,00).
Ëîò ¹176 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 34175 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 0,7 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãîçàïàä îò îðèåíòèðà ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:041201:82. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586
îò 31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 238 131,20 ðóá., øàã àóêöèîíà - 7
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 10 000,00).
Ëîò ¹177 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 211725 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 0,9 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðîâîñòîê îò îðèåíòèðà ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-

òêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:130501:23. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586
îò 31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 632 823,20 ðóá., øàã àóêöèîíà - 30
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 80 000,00 ðóá.).
Ëîò ¹178 - Òðàêòîð Ò 150 Ê (êðàñíîãî öâåòà), 1991 ãîä âûïóñêà,
VIN 541599, äâèãàòåëü ¹120685, ÏÒÑ ÒÂ 052467. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹588 îò 04.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 156 788,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
- 4 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –6 000,00 ðóá.)(ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ëîò ¹179 - Ïîëóïðèöåï òðàêòîðíûé OZTR-9554, 1998 ãîäà âûïóñêà, VINTR 1445057, ÏÒÑ 052468 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹588 îò
04.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 25 160,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 700,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå–1 000,00ðóá.)(ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà
ÍÄÑ).
Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹167ï-179 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 çàäàòêà 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, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà 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, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî
ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.
2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
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 ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹
íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà î çàäàòêå ¹
îò
).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
ÇÀÎ "Ðàññâåò" (ÈÍÍ 4020000285, ÎÃÐÍ
1024000852061, 249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êîâðîâî) Áåññîëüöåâà Î. À.
÷ëåí ÍÏ "ÑÃÀÓ", äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹À23-3321/2013 îò 07.03.2014 ãîäà, ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà. Ëîò 1 Òàíê-îõëàäèòåëü ìîëîêà - 117000 ðóá. 00 êîï. â ò.÷. ÍÄÑ - 18%.
Îçíàêîìëåíèå ñ õàðàêòåðèñòèêàìè èìóùåñòâà è
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ïîêðîâêà, ä. 43, ñòð.6, îôèñ
7, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. 8(495)91787-31, â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00
olgabessoltceva@yandex.ru.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25.09.2014 ãîäà â 10.00 (ìñê)
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÇÀÎ "ÐÓÑÑÈÀ ÎíËàéí" â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå:
http:// www.rus-on.ru, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì
ÝÒÏ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîäàòü çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ñò. 110 ÔÇ
"Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" îò 26.10.2002
ã. ¹ 127-ÔÇ, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ ñ 16.08.2014 ã. (00.00) ïî 19.09.2014
ã. (21.00) (ìñê) íà ñàéòå ïî àäðåñó: http:// www.ruson.ru, çàêëþ÷èòü äîãîâîð î çàäàòêå, çàïëàòèòü çàäàòîê â ðàçìåðå 10% íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Çàäàòîê çà ëîòû ïåðå÷èñëÿòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÇÀÎ "Ðàññâåò", ÈÍÍ/ÊÏÏ 4020000285/402001001, ð/
ñ 40702810827120000025, ê/ñ 30101810100000000780
â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ "ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ", ÁÈÊ
042908780.
Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà
çàÿâîê è äî 19.09.2014 ã.
Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
è ðåãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ, ïëàòåæíûå äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó çàäàòêà, äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö êîïèÿ ïàñïîðòà, ñêàíèðîâàííàÿ êîïèÿ ÈÍÍ, ïîäïèñàííûé ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå,
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ.
Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá
îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî,
à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà - 25.09.2014 ã. â 12.00
íà ñàéòå ÝÒÏ.
Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.
Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïëàòà
èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛУЖБА 01

ЭТОТ
ПОЕЗД
В ОГНЕ …

С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода
15 августа температура днём плюс 25 градусов, давление 738
мм рт. ст., малооблачно, небольшие дожди, гроза. Слабая гео
магнитная буря. Завтра, 16 августа, днём температура плюс 23
градуса, давление 737 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.
Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 17 авгу
ста, температура днём плюс 24 градуса, давление 736 мм рт. ст.,
без осадков.

Gismeteo.ru.

Наука

Ïðåñòèæíàÿ ïðåìèÿ
âïåðâûå ïðèñóæäåíà æåíùèíå

37летняя преподавательница Стэнфордского университета
из Ирана Мариам Мирзахани в один момент стала популярней
шей женщинойматематиком мира. Ей первой в истории удалось
получить престижнейшую Филдсовскую премию, сопоставимую
разве что с Нобелевской. Международным математическим со
юзом Мирзахани была награждена «за выдающийся вклад в дина
мику и геометрию римановых поверхностей, а также их простран
ственные модули».
Филдсовская премия является самой авто
ритетной наградой в математике, которая при
суждается молодым ученым, не достигшим 40
лет. Ею награждают раз в четыре года. Одна из
причин ее высокой престижности заключается
в том, что математикам не присуждается Нобе
левская премия. О причинах такого странного
факта уже придумано гигантское количество
легенд. Одна из версий гласит о том, что люби
мая женщина изменила Альфреду Нобелю с ма
тематиком.

kurs.ru
Фото agregator.pro.ру

Космос

Êèòàé çàïóñòèò ê Ëóíå
ïåðâûé âîçâðàùàåìûé àïïàðàò
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Товарный двор станции за
полнили пожарные машины,
автомобили спасателей, «Ско
рой», полиции. Цистерну раз
вернуло под углом к рельсам. А
из пассажирского вагона доно
сились стоны и крики…
По замыслу учений при под
ходе пассажирского поезда к
станции Калуга1 сошел с рельс
вагон и столкнулся с цистерной
товарного состава. Начался по
жар. Разгерметизировалась ци
стерна. Воспламенился нахо
дившийся в ней мазут. Возник
ла угроза взрыва и распростра
нения пожара на вагоны пасса
жирского поезда, расположен
ные вблизи железнодорожные
составы. Есть погибшие и по
страдавшие.
На месте учебной катастрофы
работали пожарные, спасатели,

медики, железнодорожники, по
лицейские, представители других
служб. Из вагона выносили «по
страдавших», оказывали им пер
вую медицинскую помощь. Ту
шили пожар. Ставили заплату на
протекающую цистерну. Охлаж
дали ее, чтобы не допустить
взрыва. Ни на минуту не замол
кали рации – подразделениям
поступали команды из штаба.
 Главное в этих учениях –
слаженность действий всех си
стем, всех министерств и ве
домств на территории области в
случае возникновения чрезвы
чайной ситуации на железной
дороге,  рассказал журналис
там Роман Бобровников, на
чальник управления пожароту
шения ГУ МЧС России по Ка
лужской области.  Месяца два
назад практически на границе с
нашей областью сошла с рельс
электричка. Буквально восемь
километров оставалось до на
шей территории. Пять лет на
зад на станции Перспективной
сошло пять цистерн, три из них

загорелись. Они с бензином
были. Произошел очень серьез
ный пожар. К действиям по
предназначению мы были гото
вы. С этим пожаром подразде
ления справились, тем не менее
мы постоянно повышаем свои
профессиональные навыки.
За последние десять лет в на
шей области это, пожалуй, пер
вые учения на железной дороге
такого масштаба. Они проводи
лись в рамках проверки дея
тельности ГУ МЧС России по
Калужской области. Андрей Лу
тошкин, заместитель начальни
ка Центрального регионально
го центра МЧС России, отметил
хороший уровень взаимодей
ствия всех участников.
 Данные учения нужны для
того, чтобы отработать навыки,
чтобы люди знали алгоритм
действий. Важно, чтобы они все
это применили, когда случится
реальная чрезвычайная ситуа
ция. Но дай Бог, чтобы это не
происходило,  сказал он 
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Китай заявил о планах по отправке к Луне своего первого воз
вращаемого орбитального аппарата. Ожидается, что он будет
запущен уже до конца 2014 года. Государственное управление по
оборонной науке, технологиям и промышленности Китая сооб
щает, что орбитальный аппарат предназначен для тестирования
будущей китайской миссии «Чанъэ5», основная цель которой —
сбор образцов лунного грунта. Свой первый возвращаемый ор
битальный аппарат Китай планирует отправить с космодрома
Сичан, расположенного в одноименном уезде провинции Сычу
ань на югозападе Китая. Сообщается, что зонд уже доставлен на
космодром. Миссия «Чанъэ5», как ожидается, будет самой слож
ной в китайской космической программе. Кроме спуска на Луну и
взлета с ее поверхности миссией предусмотрен ряд манипуля
ций по стыковке и сближению спускаемого зонда и головного
корабля на орбите спутника Земли.
К 2020 году Китай планирует создать свою первую орбиталь
ную станцию у Луны, необходимую для доставки на нее человека.
К 2030 году китайцы собираются отправить корабль к Марсу, где
также предполагается получить образцы грунта Красной плане
ты.

Лента.ру

Транспорт

Ìîñêîâñêèå àâòîáóñû ïðåâðàòÿò
â ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè

С начала сентября в 676 автобусах, троллейбусах и трамваях
пяти округов Москвы появятся плакаты с QRкодами, содержа
щими ссылки на электронные книги, сообщает портал pro
books.ru. Инициатором проекта «Читающий транспорт» высту
пил Московский городской библиотечный центр. Маршрутами,
выбранными для акции, ежемесячно пользуются около 27 милли
онов москвичей. Пассажирам станут доступны 50 книг, в том
числе произведения современных авторов — Виктора Пелевина,
Людмилы Улицкой и Сергея Лукьяненко. Большинство книг мож
но будет прочесть бесплатно. Из других будут доступны только
первые главы, после которых предложат ссылки на покупку книги
в интернетмагазине или адреса библиотек, где можно продол
жить чтение бесплатно.
Весной 2014 года Московский метрополитен также объявил о
намерении создать электронную библиотеку в подземке. На плат
формах планируют разместить 150 информационных постеров с
изображением книжных шкафов. На корешках книг нанесут QR
коды со ссылкой на произведение.

Лента.ру

СКОРБИМ
Коммунисты Калужского регионального отделения КПРФ
выражают искреннее соболезнование родным и близким
ЛЁВУШКИНА
Николая Павловича.
Светлая память о Николае Павловиче навсегда сохранится
в наших сердцах.
Калужский обком КПРФ.
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