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22 АВГУСТА - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ

Уважаемые калужане
и жители области!

Примите искренние поздравления с Днем Го�
сударственного флага России.

Бело�сине�красный триколор, воплотивший
в себе летопись славных свершений, олицет�
воряет сегодня историческую преемствен�
ность нашего государства, объединяет народ
в его стремлении к созидательной деятельно�
сти и защите национальных интересов.

Этот праздник � еще один достойный повод
для того, чтобы всем нам ощутить свою со�
причастность к судьбе Отечества. Уверен,
что жители Калужской области и впредь бу�
дут делать всё возможное для процветания
родного края и всей страны.

В этот праздничный день желаю вам мир�
ной и благополучной жизни, крепкого здоровья
и успехов во всех делах.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

А ДАННЫЙ момент готовность объектов ЖКХ составляет:
по жилищному фонду – на 83 процента, котельным $ 83,5
процента, тепловым сетям $ 87 процентов, замена ветхих
тепловых сетей $ 85 процентов, ветхих водопроводных
сетей $ 60 процентов, создание запасов угля $ 68,5 про$
цента. Такие цифры озвучил на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заме$
ститель министра строительства и ЖКХ области Егор Вир$
ков.

Вопрос подготовки к предстоящему отопительному се$
зону стал одним из главных в повестке дня. В зоне особого
внимания $ строительство и реконструкция котельных, ре$
монт магистральных сетей, перевод домов на поквартир$
ные системы теплоснабжения. Это, конечно, поселок То$
варково Дзержинского района, где оно должно прийти в
44 многоквартирных дома. Имелось отставание от графи$
ка, но в районе заверили, что увеличивают количество
бригад, работы ведутся без выходных, уже начали уста$
навливать котлы и внешнюю обвязку домов и к 1 октября
должны все завершить. Такой же переход должен про$
изойти в 14 домах в селе Корекозеве Перемышльского
района.

СОВЕЩАНИЯ

Áóäåò ëè ò¸ïëûì îòîïèòåëüíûé ñåçîí?
Среди проблемных точек $ военные городки Министерства

обороны РФ, расположенные на территории области. Их под$
готовка также находится на контроле регионального мини$
стерства строительства и ЖКХ.

$ Подготовка жилфонда и объектов тепло$, энерго$ и водо$
снабжения военных городков к осенне$зимнему периоду из$
за отсутствия финансирования сводится в основном к прове$
дению текущего ремонта, $ рассказал Егор Вирков. –
Сложившееся положение $ результат многолетнего отсут$
ствия либо невыполнения планов капитального ремонта сис$
тем жизнеобеспечения.

На комиссии отмечалось, что большинство муниципаль$
ных образований справляются с поставленными задачами. В
числе тех, где показатели подготовки к осенне$зимнему пе$
риоду пока отстают от средних показателей по области, были
названы Бабынинский, Куйбышевский, Хвастовичский, Юх$
новский районы.

Все плановые работы должны быть завершены до 1 сен$
тября. Как регион подготовился к отопительному сезону, бу$
дет рассмотрено на заседании областного правительства в
начале сентября.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Â îáëàñòè ïîëíûì
õîäîì èä¸ò
óáîðî÷íàÿ ñòðàäà

В целом по региону, по оперативной инфор�
мации министерства сельского хозяйства, по
состоянию на 19 августа убрано 45,1 тыс. га
площадей, занятых под зерновыми и зерно�
бобовыми культурами, или 68% к плану, в том
числе за день убрано 1,7 тыс. га.

Средняя урожайность зерновых и зернобо�
бовых культур по области составляет 23,8 ц/га.
Общий намолот зерна � 107,4 тыс. тонн. Наи�
высшую урожайность имеет Козельский рай�
он, где с одного гектара получают по 30,1 ц/га.
В этом районе уже намолочено 11 тыс.
тонн зерна. 5

Н

Уборка зерновых в ЗАО «Кривское» Боровского района. Фото Николая ПАВЛОВА.

Лариса ГЕРГИЕВА,
председатель жюри IV Международного конкурса
молодых оперных певцов
имени Максима Михайлова:

Ìíå áû õîòåëîñü âåðèòü, ÷òî êîíêóðñ ïðèæèâåòñÿ
â Êàëóãå, â ôèëàðìîíèè. Çäåñü åñòü âñå, ÷òîáû îí
æèë è áûë ÿðêèì.

Áîðîâ÷àíêà
Òàòüÿíà
Êëèìêèíà
îðèãèíàëüíî
îòâåòèëà
Áàðàêó Îáàìå
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ИЗБИРАТЬ
ИЛИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ?

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå çàâåðøèëàñü àêöèÿ
ïî ñáîðó ðòóòüñîäåðæàùèõ (ýíåðãîñáåðåãàþùèõ)
ëàìï è ìåäèöèíñêèõ òåðìîìåòðîâ

Äåñÿòü ëåò – è ýòî òîëüêî íà÷àëî

  ФЕДЕРАЛЬНЫМ льготникам, имеющим
право на получение набора социальных
услуг, относятся участники (инвалиды)
Великой Отечественной войны; гражда$
не, признанные инвалидами, в том чис$
ле дети$инвалиды; ветераны боевых
действий; несовершеннолетние узники
концлагерей; жители блокадного Ленин$
града; члены погибших (умерших) вете$
ранов Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, а также
граждане, пострадавшие в результате
радиационных и техногенных катаст$
роф.

Эти категории граждан могут обратить$
ся в Пенсионный фонд с заявлением о
предоставлении или об отказе от на$
бора социальных услуг на 2015 год до 1
октября текущего года. При этом выб$
рать можно как полный набор соци$
альных услуг, так и одну или две его
части, а оставшееся получать в де�
нежном эквиваленте.

В настоящее время в наборе соцус$
луг три составляющие: обеспечение ле$
карственными препаратами, предос$
тавление путевки на санаторно$курор$
тное лечение, оплата проезда на при$
городном железнодорожном транспор$
те и на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно. Любую из со$
ставляющих федеральный льготник мо$

Îòâåò äàñò
Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå

Алексей ЗОЛОТИН
Два вопроса – быть ли районирова�

нию в Калуге и Обнинске и как форми�
ровать представительные органы власти
районов – обсудила на днях рабочая
группа, созданная Законодательным Со�
бранием области.

Что касается создания районов в двух
наиболее крупных городах региона, то
члены рабочей группы были единодуш�
ны – делать это не стоит. А вот с фор�
мированием представительных Собра�
ний в муниципальных районах не все
так просто.

Сейчас районные Собрания в нашей
области формируются двумя способами:
в шести районах они состоят из делеги�
рованных депутатов городских и сельс�
ких представительных органов, а в ос�
тальных – путем прямых выборов. Но�
вый федеральный закон о местном са�
моуправлении позволяет так поступать
и впредь, но решающее слово тут дол�

жен сказать законодательный орган ре�
гиона.

Наше Законодательное Собрание,
прежде чем принять решение, изучило
мнение муниципальных депутатов. Так
вот,  большинство предложений, посту�
пающих с мест, сводится ко второму ва�
рианту, то есть к прямым выборам рай�
онных депутатов.

Вот что сказала на рабочей группе гла�
ва Людиновского района Любовь Гон�
чарова:

� Я возглавляю район второй срок. При
первом сроке депутаты районного Собра�
ния избирались, а сейчас они делегирова�
ны представительными органами Люди�
новского городского и пяти сельских по�
селений – по трое от каждого поселения.
И надо сказать, что взаимопонимание де�
путатов мы находили при обоих вариан�
тах. Но прямые выборы я считаю более де�
мократичным способом. Ведь сейчас что
получается? От четырех тысяч сельских из�
бирателей в районное Собрание делегиро�
вано 15 депутатов, а от 40�тысячного Лю�
динова – всего трое. Несправедливо.

Итак, муниципалы в основном – за
прямые выборы их представительных
органов. Слово теперь за областными
депутатами 

СОЦПОЛИТИКА

Ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì
íåîáõîäèìî ñäåëàòü âûáîð
äî 1 îêòÿáðÿ

жет получать в натуральном виде или в
денежном выражении, подав соответ$
ствующее заявление в территориаль$
ное управление Пенсионного фонда по
месту жительства. Это заявление бу$
дет действовать до тех пор, пока граж$
данин не изменит своего решения и не
подаст заявление о предоставлении
льготы в натуральном виде или в де�
нежном выражении.

С 1 апреля 2014 года на оплату предо$
ставления гражданину набора соци$
альных услуг направляется 881 рубль 63
копейки в месяц, в том числе:

� обеспечение необходимыми медика�
ментами – 679 рублей 05 копеек;

� предоставление путевки на санатор�
но�курортное лечение для профилакти�
ки основных заболеваний – 105 рублей
05 копеек;

� бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 97 рублей 53 копей�
ки.

Сегодня в Калужской области из 177,5
тысячи федеральных льготников более
91 тысячи получают набор социальных
услуг (социальную услугу) в натуральном
виде.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ЭКОЛОГИЯ

ЕРВОЙ частной  компанией, которая начала заниматься пробле$
мами экологии и охраной  окружающей среды, в Людиновском
районе стало ООО «Люком». Нынешний год для этой межрегио$
нальной экологической организации юбилейный – ей исполни$
лось 10 лет.

$ Первоначально целью создания нашей организации стала
работа, связанная с охранной атмосферного воздуха в рамках
областной целевой программы    «Экология и природные ресурсы
Калужской области», $ говорит директор ООО «Люком» Николай
Гаврютин. $ В рамках этой программы мы создали и разработали
сводный проект ПДВ города Людинова с использованием расче$
тов рассеивания выбросов предприятий города. Этот проект стал
одним из первых в нашей области и является показательным для
разработки подобных документов  в других регионах Российской
Федерации.

За десять лет организацией были накоплены знания и опыт,
которые сейчас помогают руководству своевременно решать са$
мые сложные вопросы и уверенно двигаться вперед. А успешное
развитие и долгосрочные отношения с клиентами дают основа$
ния говорить о высоком качестве работы компании, слаженной
работе коллектива и самое главное $ доверии клиентов.

Сейчас ООО «Люком» проводит различные виды работ на тер$
ритории не только Калужской, но также Брянской и Московской
областей.

Организация тесно сотрудничает с администрацией Люди$
новского района, детскими домами, домами для престарелых,
больницами, лесхозами и сельскохозяйственными предприя$
тиями  различных форм собственности. Опыт работы по созда$
нию сводного тома Людинова позволил «Люкому» разработать
и рекомендовать к внедрению аналогичный проект на террито$
рии Дятьковского района соседней Брянской области, как од$
ного из наиболее нагруженных,  где выбросы составляют до 40
процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосфер$
ный воздух области.

Валентина ПРОНИНА.

НА БЫЛА организована для жителей района в тре$
тий раз.  Акция получила огромный отклик. Прият$
но, что среди нас живет столько сознательных лю$
дей, которые бережно относятся к природе  края,
не позволяя себе загрязнять окружающую среду.

Энергосберегающие лампы абсолютно безопас$
ны пока не нарушена их герметичность. При нару$
шении герметичности ртуть из ламп начинает ис$

паряться, заполняя атмосферу высокотоксичным
паром, который не имеет ни цвета, ни запаха и
может быть обнаружен только с помощью специ$
альных приборов. Пары ртути  наносят огромный
урон здоровью человека и природе, поэтому ути$
лизацией ламп и иных ртутьсодержащих приборов
должны заниматься специализированные органи$
зации.

Проводимые на территории Козельского райо$
на мероприятия по сбору ламп проходят с привле$
чением экомобиля, предоставленного ЗАО ОНПЭЦ
«Регион$Центр$Экология». Он безопасно достав$
ляет ртутьсодержащие приборы до цеха демерку$
ризации, где они обезвреживаются. Здоровье че$
ловека и чистота окружающей среды зависят от
нашего правильного отношения к проблеме утили$
зации ртутьсодержащих отходов в частности и ТБО
в целом. Вместе мы сохраним наш край чистым, а
наше здоровье крепким!

Мария КОЧЕМАРОВА,
главный специалист отдела архитектуры

и градостроительства администрации
Козельского района.
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Обращение Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений

Уважаемые работодатели!
С каждым днём в Калужскую область прибывает всё

больше мирных жителей с юго$востока Украины, кото$
рые спасаются от военных действий. Эти люди оказа$
лись в тяжелейшей ситуации: многие потеряли и род$
ной кров, и своих близких, и средства к существованию.
Сегодня они вынуждены заново налаживать жизнь: ис$
кать работу, жилье, обустраивать быт.

Большинство прибывшего взрослого населения яв$
ляется квалифицированными специалистами, владеет
востребованными на региональном рынке труда про$
фессиями и специальностями.

Калужская областная трехсторонняя комиссия по ре$
гулированию социально$трудовых отношений обраща$
ется к предпринимателям, организациям, бизнес$струк$
турам с просьбой оказать содействие в трудоустрой$
стве и иную посильную помощь беженцам, оказавшим$
ся в трудной жизненной ситуации!

Сегодня наиболее актуальна помощь в предоставлении
работы и содействие жилищному обустройству. Несмот$
ря на то, что органы власти принимают все возможные
меры для скорейшего оформления необходимых для осу$
ществления трудовой деятельности документов прибыв$
шим в Калужскую область гражданам Украины, в ряде слу$
чаев этот процесс затягивается из$за отсутствия у них
финансовых средств на уплату государственной пошли$
ны. Решением данной проблемы могло бы стать заключе$
ние трудового договора с отсроченной датой и оказание
материальной помощи потенциальному сотруднику на
оформление разрешительных документов.

Калужская областная трехсторонняя комиссия по ре$
гулированию социально трудовых отношений напоми$
нает, что работодателям не требуется получать разре$
шение на привлечение и использование иностранных
работников, если иностранный гражданин:

$ постоянно или временно проживает в России (пп. 1
п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115$
ФЗ (в ред. от 21.07.2014));

$ является участником Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи$
вающих за рубежом, или членом его семьи (пп. 2 п. 4 ст.
13 Закона № 115$ФЗ);

$ обучается в Российской Федерации в профессио$
нальных образовательных организациях и образователь$

ных организациях высшего образования и выполняет
работы (оказывает услуги) в течение каникул (пп. 6 п. 4
ст. 13 Закона № 115$ФЗ);

$ признан беженцем на территории РФ $ до утраты им
статуса беженца или лишения его такого статуса (пп. 11
п. 4 ст. 13 Закона № 115$ФЗ);

$ получил временное убежище на территории РФ $ до
утраты им временного убежища или лишения его такого
убежища (пп. 12 п. 4 ст. 13 Закона № 115$ФЗ).

Данные граждане оформляются работодателем как
граждане Российской Федерации!

Получить разъяснения по вопросам приема на работу
граждан Украины можно в министерстве труда, занятости
и кадровой политики Калужской области, а также в город$
ских и районных учреждениях службы занятости населе$
ния.

Прибывшие в Калужскую область жители Украины также
остро нуждаются в жилищном обустройстве, питании,
предметах быта. В настоящее время на складе практичес$
ки закончились продукты питания и иные предметы пер$
вой необходимости. К работе по оказанию помощи уже
подключились волонтеры, общественные организации,
ряд представителей бизнес$сообщества.

Сбор средств и необходимых предметов для помощи
людям, прибывшим с Украины, осуществляет Благотво$
рительный фонд «Волонтёры – детям» по адресу: г. Ка$
луга, ул. Баррикад, 172б. Время работы склада: пн$пт с
10:00 до 17:30, сб. с 10:00 до 14:00. Контакты фонда: 8$
930$750$13$50, 8$930$750$51$50.

Список нужных вещей и другую необходимую инфор$
мацию можно найти на интернет$сайте фонда http://
www.kaluga$detyam.ru/

Уважаемые работодатели! Оказывая содействие в тру$
доустройстве и иную помощь жителям Украины, вы не
просто усиливаете кадровый потенциал вашей организа$
ции, но прежде всего способствуете формированию кли$
мата доверия к бизнесу со стороны социальных партнеров
и демонстрируете положительную деловую практику.

Только объединив наши усилия, мы сможем оказать
реальную помощь людям, оказавшимся в такой непрос$
той жизненной ситуации!

Уверены, что этот призыв найдет живой отклик у тех,
кто имеет возможность внести реальный вклад в общее
дело помощи беженцам!

Координаторы сторон Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально$трудовых
отношений:
от правительства от областных от областных
Калужской области: объединений профсоюзов: объединений работодателей:
министр труда, занятости председатель территориального председатель Совета
и кадровой политики объединения организаций Регионального объединения
Калужской области профсоюзов «Калужский работодателей «Калужское

областной совет профсоюзов» объединение промышленников
и предпринимателей»

И.А. Подковинская А.П. Гречанинов С.Э. Дутов

По данным местного отделения
ФМС, в Малоярославецком районе сей�
час находятся 116 украинских бежен�
цев. Многие из них уже прошли собе�
седование в районном Центре занятос�
ти населения. Специалисты этой служ�
бы проанализировали пожелания по�
тенциальных работников и пригласили
на ярмарку тех предпринимателей, чьи
производства подходят соискателям
больше всего.

� В Малоярославецком районе дос�
таточное количество предприятий и
организаций, готовых взять на работу
беженцев, – комментирует директор
районного Центра занятости Евгений
Заверин. – На ярмарку мы пригласили
двенадцать крупнейших предприятий.
Они максимально соответствуют тем
пожеланиям, которые мы получили, и
смогут обеспечить работникам достой�
ную зарплату.

Основная часть беженцев, проживаю�
щих в Малоярославце, � жители Донбас�
са. Бывшим шахтерам здесь могут пред�
ложить работу, связанную с металлооб�

работкой, или вакансии в строительной
отрасли. Центр занятости готов помочь
гражданам Украины сменить профес�
сию, определив их на специальные кур�
сы переподготовки.

У беженцев сейчас две основные про�
блемы – отсутствие жилья и оформлен�
ных документов (разрешения на работу
и др.). В обоих случаях помощь им ока�
зывают все службы – на ярмарке вакан�
сий каждый соискатель мог получить
консультацию представителей районной
администрации, отделения ФМС, Пен�
сионного фонда и даже городской боль�
ницы.

В толпе невеселых людей, перемещав�
шихся от стола к столу, мы встретили
Ирину, Татьяну и Сергея � большую се�
мью из Донецкой области. Две сестры с
детьми и внуками переехали к родствен�
никам, живущим в Малоярославецком
районе. Последними из Донецка уехали
мужчины.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøëà ïåðâàÿ ÿðìàðêà
âàêàíñèé äëÿ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ
Екатерина ЗАМАХИНА

� Если уже наши мужья приехали, зна�
чит, там просто невозможно было оста�
ваться, – делится Ирина. � Мы умоляли
их: приезжайте. А они:нет, мы кварти�
ры не бросим. Последнюю неделю пе�
ред отъездом мужья просидели в подва�
лах. Описать то, что там творится, не�
возможно. Людей просто выгоняют с
Донбасса!

Все трое жителей Донбасса уже нашли
работу в Малоярославецком районе.
Причем самостоятельно – через объяв�
ления в газетах и Интернете. На проща�
ние семья беженцев выразила надежду,
что когда�нибудь Украина воссоединит�
ся с Россией. «Именно за это мы голо�
совали на референдуме в Донецке», �
признались они 

Фото автора.

Обращение Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений

Уважаемые жители Калужской области!
С каждым днём в Калужскую область прибывает всё больше мирных

жителей с юго$востока Украины, которые спасаются от военных дей$
ствий. Эти люди оказались в тяжелейшей ситуации: многие потеряли и
родной кров, и своих близких, и средства к существованию. Сегодня они
вынуждены заново налаживать жизнь: искать работу, жилье, обустраи$
вать быт. У прибывших порой нет самого необходимого. Они нуждаются
и в психологической помощи, и в материальной поддержке.

Мы не имеем права оставаться в стороне, дожидаясь реакции и реше$
ния международных политических инстанций, в то время как гибнут и
страдают ни в чем не повинные люди и беззащитные дети!

Органы власти, социальные службы Калужской области организуют
размещение людей, временно покинувших места постоянного прожива$
ния на территории Украины. К работе по оказанию помощи с первых дней
подключились волонтеры, общественные организации, представители
бизнес$сообщества, простые граждане. Однако, учитывая то, что поток
пострадавших увеличивается с каждым днем, потребность в гуманитар$
ной помощи по$прежнему сохраняется. Организаторы будут признатель$
ны за любое содействие.

Калужская областная трехсторонняя комиссии по регулированию со$
циально$трудовых отношений обращается к профсоюзным ячейкам, тру$
довым коллективам и ко всем неравнодушным гражданам с просьбой
оказать посильную помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации!

Прибывшие в Калужскую область жители Украины остро нуждаются в
жилищном обустройстве, питании, предметах быта.

Сбор средств и необходимых предметов для помощи людям, прибыв$
шим с Украины, осуществляет Благотворительный фонд «Волонтёры –
детям» по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, 172б. Время работы склада:
пн$пт с 10:00 до 17:30, сб. с 10:00 до 14:00. Контакты фонда: 8$930$750$
13$50, 8$930$750$51$50.

Список нужных вещей и другую необходимую информацию можно най$
ти на интернет$сайте фонда http://www.kaluga$detyam.ru/

Только объединив наши усилия, мы сможем оказать реальную помощь
людям, оказавшимся в такой непростой жизненной ситуации!

Уверены, что этот призыв найдет живой отклик в сердцах всех, кто
имеет возможность внести реальный вклад в общее дело помощи граж$
данам Украины, ищущих убежище на территории Калужской области!

Координаторы сторон Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально$трудовых отношений:

от правительства от областных от областных
Калужской объединений объединений
области: профсоюзов: работодателей:
министр труда, председатель председатель
занятости территориального Совета
и кадровой объединения Регионального
политики организаций объединения
Калужской профсоюзов работодателей
области «Калужский «Калужское

областной объединение
совет профсоюзов» промышленников

и предпринимателей»
И.А. Подковинская А.П. Гречанинов С.Э. Дутов
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КСТАТИ
Ярмарки вакансий прошли также в Калуге, Обнинске, Боровс�
ком, Дзержинском, Жуковском и Козельском районах. Свы�
ше тысячи рабочих мест с возможностью решения жилищной
проблемы представили 57 организаций региона. Ими восполь�
зовались 348 человек. По результатам собеседований с работо�
дателями 97 соискателей достигли предварительной договорен�
ности о трудоустройстве.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ БЫВШЕГО
ШАХТЁРА
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Â ýòîì âûïóñêå «Âåñòü-Àãðî» ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëÿì ïîäáîðêó
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.
Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì âàñ ñ îáëàäàòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàíòîâ, ãëàâàìè ÊÔÕ èç òð¸õ ðàéîíîâ îáëàñòè. Ó êàæäîãî èç
ýòèõ ôåðìåðîâ ñâîé, îñîáûé ïîäõîä ê âåäåíèþ õîçÿéñòâà, ñâîé
âçãëÿä íà ðàçâèòèå àãðàðíîãî áèçíåñà. Íî îáúåäèíÿåò èõ îáùåå
ñòðåìëåíèå ê íàñûùåíèþ ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà ïðîäîâîëüñòâèÿ
êà÷åñòâåííûìè è äîñòóïíûìè ïðîäóêòàìè, ÷òî îñîáåííî
àêòóàëüíî â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ ýìáàðãî ê ðÿäó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ èç ñòðàí Åâðîïû è ÑØÀ. Íàøè
ôåðìåðû óâåðåíû, ÷òî ñìîãóò íàñûòèòü âíóòðåííèé ðûíîê
âûñîêîêà÷åñòâåííîé îòå÷åñòâåííîé ñåëüõîçïðîäóêöèåé…

Игорь ФАДЕЕВ
Фото Георгия ОРЛОВА
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ФЕРМА НА

В Иване Ивановиче Пугачеве
нет ни капли мятежного духа от
его однофамильца – предводи�
теля крестьянского бунта, про�
возгласившего себя императо�
ром Петром III. Скорее уж его
можно сравнить с другой одно�
фамилицей – примадонной на�
шей эстрады, которая долгие
годы пробивала себе путь на
звездный олимп собственным
трудом. До аграрного олимпа
Пугачёву ещё далеко, но первые
шаги пусть и немолодого, но
крепко стоящего на земле фер�
мера обнадёживают. Тем более
что путь к успеху он также про�
бивает себе собственным тру�
дом…

� Земля меня всегда притяги�
вала, хотя большую часть тру�
довой жизни я провёл в городе,
� рассказывает Иван Пугачёв. �

Корни мои – крестьянские. Ро�
дом я из деревни Пузановки
Думиничского района. Именно
там я с детских лет приобщался
к нелёгкому крестьянскому тру�
ду, узнавая, почём буханка хле�
ба, литр молока или кило кар�
тошки. Поэтому жить на пен�
сии, сидя у телевизора, не для
меня. Есть еще силы и желание
трудиться, приносить людям
пользу. А большей пользы, чем
накормить людей, я не вижу.
Потому�то и решил тянуть не�
легкий фермерский воз…

А воз этот Ивану Ивановичу
помогают тянуть жена и сын. В
селе Ильинском Перемышльс�
кого района, на руинах некогда
успешного колхоза имени Свер�
длова, они основали своё фер�
мерское хозяйство. В наследство
от колхоза им достались полу�

ХОЗЯЙСТВО
В КУЛАКЕ
äåðæèò óæå
22 ãîäà îäèí èç
ïåðâîïðîõîäöåâ
ôåðìåðñêîãî
äâèæåíèÿ
â ðåãèîíå
Ñåðãåé Ôåòèñîâ

КФХ «Братья Фетисовы», ос�
нованное еще в 1992 году в де�
ревне Плоцкое Думиничского
района, сегодня можно считать
одним из наиболее успешных в
нашем регионе. Да и сама ста�
роверческая деревня Плоцкое
выжила в сложнейшие для АПК
времена исключительно благо�
даря фермерам Фетисовым, их
энтузиазму, энергии и инициа�
тивам. Конечно, развитие села
во многом зависит от конкрет�
ной личности. В данном случае
речь идёт о Сергее Фетисове,
который сам себя привык назы�
вать крестьянином, а никак не
фермером. Он действительно
крестьянин, настоящий хозяин
земли. В начале 30�х таких, как
он, называли кулаками, вклады�
вая в это понятие исключитель�
но негативный смысл. Но по
прошествии многих лет мы на�
конец�то узнали, что именно на
кулаках, то есть зажиточных
крестьянах, и держалась русская
деревня. А к своему достатку
кулаки шли путем каждоднев�
ного тяжкого труда, а не выез�
жали на чужих спинах. Точно
так же обстоит дело и с Серге�
ем Фетисовым, разменявшим
уже седьмой десяток, но не пе�
реставшим от этого быть менее
энергичным. Фетисов по�пре�
жнему надеется на свои креп�
кие руки да на ноги бегуна�ма�
рафонца. Его областной рекорд
до сих пор ещё никто не побил.
Кандидат в мастера спорта по
лёгкой атлетике так же подви�
жен, бодр и весел, как и 40 лет
назад.

В хозяйстве Фетисова видны
перемены: строятся загоны и
родильное отделение с теплыми
автоматизированными поилка�
ми для скота мясных пород (в
основном герефорды и ангусы).
Всё это строительство стало
возможным благодаря государ�
ственному гранту, выделенному
Сергею Фетисову в рамках ве�
домственной целевой програм�
мы по развитию семейных жи�
вотноводческих ферм. Объём
гранта – семь миллионов руб�
лей. К этой сумме Сергей Пет�

рович добавил более трех мил�
лионов собственных средств. На
территории хозяйства создаётся
пруд, чтобы гарантировать обес�
печение водой вне зависимости
от любых внешних факторов.
Также на территории животно�
водческого комплекса строится
дорога: два года назад весной и
осенью здесь пройти было не�
возможно…

Спрашиваю Сергея Петрови�
ча о количестве скота в его хо�
зяйстве.

� А кто его считал? – с улыб�
кой отвечает Фетисов. – Мо�
жет, 400, а может – 500 голов.
Скот размножается, прибывает.
Моё дело следить за тем, чтобы
все животные были накормле�
ны и напоены, а считать их –
времени нет. Считаем только
доходы и расходы.

� Ну и как, сводите концы с
концами?

� А то как же?! Если бы не
сводили, то и нечего было бы и
браться за это дело!

Но, несмотря на успехи Фе�
тисова, не стоит полагать, что у
него в хозяйстве всё так безоб�
лачно. Собственной земли у
него менее 50 гектаров, а обра�
батывает он около 500. Это чу�
жие, невостребованные земель�
ные паи, хозяев которых Фети�
сов уже более двадцати лет пы�
тается безуспешно разыскать,
чтобы оформит эти участки в
собственность или аренду. На�
следники прежних хозяев этих
паёв разъехались кто куда. Фе�
тисов ещё делает для них бла�
гое дело, обрабатывая землю, не
давая ей зарастать. А то нера�
дивым землевладельцам при�
шлось бы платить нешуточные
штрафы…

Большой бедой в этом году
оказалась засуха, которая креп�
ко ударила по урожаю зерно�
вых, а особенно – по картофе�
лю. Еще в прошлом году на по�
лях хозяйства Фетисова урожай
«второго хлеба» доходил до 400
центнеров с гектара – рекорд
области! Особенно радовал в
минувшем году Сергея Петро�
вича отечественный сорт карто�
феля «Удача».

� В этом году «Удачи» нам не
видать, � с грустью признаёт
Фетисов. � Чуть лучше обстоит
дело с урожаем картошки сор�
тов голландской и немецкой се�
лекций. Но в целом прогнозы
по урожаю картофеля не раду�
ют. Засуха нанесла удар по «вто�
рому хлебу». Такого на моей па�
мяти ещё не было…

Агроном по образованию,
Сергей Фетисов не прощает
пренебрежительного отноше�
ния к земле, свои урожаи он
просчитывает, обосновывает
научно. Даже в неурожайные
годы показатели по зерновым и
овощам у него всегда значитель�
но выше средних по области.

В хозяйстве Фетисова поми�
мо скота мясных пород выра�
щиваются свиньи. Спрашиваю
Сергея Петровича, не намерен
ли он отказаться от этого на�
правления своего агробизнеса в
связи с тем, что африканская
чума свиней уже почти вплот�
ную подступила к границам Ду�
миничского района.

� Свиней под нож пускать не
буду ни в коем случае, � реши�
тельно заявил Фетисов, � принял
меры по дополнительной изоля�
ции свиней от внешнего мира.
Надеюсь, всё обойдётся: эта на�
пасть к нам не придёт…

Õîçÿéñòâî
Åâãåíèÿ
Åð¸ìèíà áóäåò
îáåñïå÷èâàòüñÿ
ýíåðãèåé
çà ñ÷¸ò
âåòðÿíîé
ýëåêòðîñòàíöèè

Деревня Юрасово, что в Ме�
щовском районе, – самая на�
стоящая глубинка. А КФХ Ев�
гения Ерёмина и вовсе находит�
ся в глуши, за пределами дерев�
ни, где нет никаких коммуни�
каций: ни света, ни газа, ни
воды, ни нормальных дорог.
Чтобы устроить здесь своё хо�
зяйство, надо обладать немалой
долей мужества.

� А меня не пугают эти труд�
ности, � объяснил Евгений Ерё�
мин, � да и хотелось самому на�
чать всё с нуля, испытать соб�
ственные силы.

� Ну и как проходит это ис�
пытание?

� Как видите – успешно.
Строимся, расширяемся. Не
стоим на месте…

Фермер Евгений Ерёмин ны�
нешней весной получил госу�
дарственный грант в размере
семи миллионов, предусмот�
ренный на реализацию про�
граммы по развитию семейной
животноводческой фермы. На
территории хозяйства строятся
загоны для скота, родильное от�
деление, пробурена артезианс�
кая скважина и установлен на�
сос для обеспечения бурёнок
водой… Но самое необычное –
в хозяйстве установлена неболь�
шая ветряная электростанция.

� Проводить сюда электросеть
будет для меня слишком доро�
го, � пояснил фермер, � тем бо�
лее что потребности мои в элек�
троэнергии совсем не высоки.
Этот небольшой ветряк вполне
удовлетворит все мои нужды в
электричестве…

Ветряк установлен, но еще не
подключен. Правда, лопасти его
уже весело крутятся на ветру,
отгоняя подальше вездесущих
галок и ворон.

Евгений Ерёмин – вынужден�
ный переселенец из северного
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НА КОГО
РАВНЯТЬСЯ!
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Министерство сельского хозяйства области считает необ�
ходимым отметить следующих комбайнеров, намолотивших
наибольшее количество зерна на уборке зерновых и зерно�
бобовых культур:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
комбайнера

Наименование  
хозяйства, района

Марка 
комбайна

Намолот, т

1 Митрошкин 
Сергей 

Николаевич

ООО «Агроресурс», 
Сухиничский район

New Holland 2295

2 Фокин 
Сергей 

Викторович

ООО «Калужский 
аграрий», 

Бабынинский район

John Deere 2110

3 Рушин 
Виктор Павлович

ООО «Агросистемы», 
Бабынинский район

GLAAS 2000

4 Мариничев 
Григорий 

Николаевич

ЗАО «Кривское», 
Боровский район

New Holland ТС $
54

1878

5 Черняков 
Владимир 
Егорович

ООО «Красный 
комбинат», 

Козельский район

Acros$580 1453

6 Черняков 
Роман 

Владимирович

ООО «Красный 
комбинат», 

Козельский район

Acros$580 1364

7 Земсков 
Владимир 

Васильевич

ООО «Агроресурс», 
Сухиничский район

Дон $1500 Б 1178

8 Жиговец 
Александр 

Викторович

ООО «Русич», 
Сухиничский район

Sampo$
Rosenlew

1112

9 Нефедкин 
Евгений 

Иванович

СПК имени Карла 
Маркса,  

Хвастовичский район

Acros$580 1074

10 Яковенко 
Евгений 
Юрьевич 

ООО «Калужская Нива», 
Перемышльский 

район

John Deere$
9640

1041

11 Иващук 
Александр 

Григорьевич

ОАО «МосМедынь$
агропром», 

Медынский район

CASE IN $2388 1034

12 Смыслов 
Петр 

Анатольевич

СПК СХА (колхоз) 
«Москва», 

Боровский район

New Holland ТС $
54

1006

13 Лугин 
Александр 

Николаевич

ОАО «МосМедынь$
агропром», 

Медынский район

John Deere$
9670

1006

14 Кохтачев 
Александр 

Кузьмич

СПК «Русь», 
Хвастовичский район

Acros$580 989

От имени министерства и от себя лично выражаю всем на�
званным комбайнерам искреннюю благодарность за ударный
труд и желаю не снижать темпов уборочных работ!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области.

Фото Николая ПАВЛОВА.

 СЕМИ ВЕТРАХ

разрушенные фермы (коровни�
ки). Одну из них несколько лет
назад восстановили, завезли
скот (150 дойных коров), нача�
ли заниматься производством
молока, которое затем на пере�
работку отправляли в Козельс�
кий район. Но больших пере�
мен к лучшему видно пока не
было. В только встающем на
ноги фермерском хозяйстве
куда ни кинь – всюду клин. Де�
нег катастрофически не хвата�
ло, а получить банковский кре�

дит, мягко говоря, весьма не�
просто. Поэтому здесь и помог�
ла Пугачёву ведомственная це�
левая программа по развитию
семейных животноводческих
ферм. Иван Иванович решил
взяться за принципиально новое
для него дело – создание робо�
тизированной молочной фермы.
Перед тем как прийти к такому
решению, ему немало пришлось
поколесить по области, познако�
миться с работой коллег, уже
сделавших первые уверенные
шаги в роботизированном мо�
лочном животноводстве. Опре�
делился с доильным роботом –
Lely Astronaut A4. Эту модель
уже успешно используют мно�
гие фермеры региона. Пугачев
решил пойти по пути стойлово�
го, беспривязного содержания
скота. А для этого было необ�
ходимо восстановить еще одну
заброшенную ферму, в которой
в дальнейшем должны быть ус�
тановлены голландские доиль�
ные роботы. Но где взять на это
средства? Вот тут�то фермеру и
пригодилась ведомственная це�
левая программа. Подготовили
бизнес�план развития КФХ, ус�
пешно защитили его в мини�
стерстве сельского хозяйства.
Результат – государственный
безвозмездный грант на общую
сумму 10 миллионов 645 тысяч
рублей, которые и были направ�
лены на реконструкцию живот�
новодческой фермы. Реконст�
рукцию проводит известная ка�
лужская фирма «Агротэк».

Впрочем, понятие «реконструк�
ция» здесь не совсем подходит.
Старую ферму приходится пере�
страивать практически заново.
Одновременно с заменой несу�
щих конструкций и установкой
нового козырька и кровли стро�
ители из «Агротэка» монтируют
оборудование (кроме двух робо�
тов, которые установят специа�
листы из компании «Фермы Яс�
ногорья»). Не всё гладко прохо�
дит с поставкой материалов и
оборудования, поэтому сроки
ввода нового животноводческо�
го комплекса отодвигаются при�
мерно на месяц.

� Надеемся, что в октябре бу�
рёнки Пугачёва будут праздно�
вать новоселье, � рассуждает за�
меститель главы администрации
Перемышльского района Алек�
сандр Алхимов. � Все возника�
ющие проблемы стараемся опе�
ративно решать вместе с ферме�
ром, находим понимание по
всем вопросам.

� Попутно со стройкой при�
ходится не забывать и о своих
подопечных, � продолжает Иван
Пугачёв. � Лето выдалось зной�
ное, а жара повлияла на каче�
ство кормов, что негативно ска�
залось и на уровне надоев мо�
лока. Сейчас выгоняем наших
коров на пастбище со свежим
козлятником, чтобы восстано�
вить отставание по объёмам на�
доев. После открытия роботизи�
рованной фермы будем думать
о переработке собственного вы�
сококачественного молока…

В молочном стаде Ивана Пу�
гачева содержатся коровы раз�
ных пород. Но его любимицы –
бурёнки швицкой породы –
наиболее неприхотливые к кор�
мам и перемене климата, даю�
щие наиболее высокие показа�
тели по жирности и содержа�
нию белка в молоке. Для обнов�
ления стада Иван Пугачёв заку�
пает в племенных хозяйствах
бычков швицкой и голштинс�
кой пород.

Пугачёв уверен в правильно�
сти своего выбора, хотя избран�
ный им путь далеко не прост.
Но он знает, что успех никогда
не придёт без напряжённого
крестьянского труда, к которо�
му его приучили ещё в детстве.
А это значит, что хозяйство Пу�
гачёва стоит на крепком фунда�
менте… 

Казахстана, обосновавшийся в
нашей области 20 лет назад. В
Мещовском районе он известен
как председатель потребитель�
ского кооператива «Система»,
под эгидой которого 30 мая ны�
нешнего года на оживленном
участке трассы Москва – Киев
был открыт крупный сельскохо�
зяйственный рынок, куда по�

ставляют свою продукцию фер�
меры из близлежащих районов.

� К сельхозпроизводству я
стремился давно, � рассказыва�
ет Евгений Фёдорович, � к это�
му делу меня приобщил ещё
мой отец, председатель крупно�
го колхоза, Герой Социалисти�
ческого Труда. Поэтому, пере�
ехав из Казахстана в Калужскую
область, я решил продолжить
дело отца.

Евгений Ерёмин в своём хо�
зяйстве решил заняться мясным
скотоводством. Для этих целей
он приобрёл четырёх бычков
абердино�ангусской породы.
Весной он ждёт отёлов от сотни
своих бурёнок молочных пород,
которые должны произвести на
свет ангусов. Так что в будущем
году скот в хозяйстве Ерёмина
будет мясным. Число поголовья
мясного скота фермер планиру�
ет довести до двухсот голов.
Мясное скотоводство – наибо�
лее быстро окупаемое направле�
ние в животноводстве, менее
затратное. Результат здесь мож�
но увидеть уже в первые полто�
ра�два года. Главное – своевре�
менно позаботиться о каче�
ственных кормах для своих пи�

томцев. А корма Евгений Ерё�
мин заготавливает собственны�
ми силами. Техника для этих
целей имеется в полном комп�
лекте. В близлежащем селе
Мармыжи содержит также фер�
мерский магазин, единствен�
ный в окрестных сёлах. Сюда он
поставляет продукцию из свое�
го хозяйства.

� Земли в аренде и собствен�
ности у меня достаточно, � счи�
тает Евгений, � есть возмож�
ность для дальнейшего развития
хозяйства. Места здесь, как ви�
дите, просто сказочные. Так что
параллельно с мясным ското�
водством буду заниматься агро�
туризмом. Для этих целей пла�
нирую расчистить близлежащее
озерцо, зарыбить его, оборудо�
вать на берегах летние домики
и навесы для рыболовов. Рабо�
ты впереди ещё много. Скучать
не придётся…

Действительно, за всё краткое
время нашего общения Евгений
Ерёмин постоянно улыбался,
давая нам понять, что на все
предстоящие трудности он
смотрит с оптимизмом, а пото�
му с избранного им пути не
свернёт 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



КРИМИНАЛ

Ðàçãàäàòü òàéíó ïîæàðà

ТП с участием пешеходов, особенно солидного воз$
раста, в областном центре происходят регулярно.
Причины дорожно$транспортных происшествий с
людьми пожилого возраста различны. Это и их нео$
сторожное поведение, и переоценка физических
возможностей.

Так, 19 августа примерно в 9 часов утра в районе
д.27 по ул.Маршала Жукова  водитель автомобиля
УАЗ сбил пенсионерку, которая переходила дорогу
в неустановленном месте. Она решила сократить
путь и не идти 40 метров до регулируемого пешеход$
ного перехода. Пострадавшую госпитализировали в
реанимацию с закрытой черепно$мозговой травмой
и тупой травмой живота.

У пожилых людей наблюдается снижение памяти,
потеря способности к сосредоточению и собран$
ности, замедление реакции, ограничение подвиж$
ности.

Притупление слуха не позволяет пешеходам
различать высокие тона звуков, в том числе сиг$
налы об опасности. Людям с ослабленным слу$
хом и зрением надо обязательно пользоваться
слуховыми аппаратами и очками. Без них пожи$
лые пешеходы не смогут оценить сложность до$
рожно$транспортных ситуаций и правильно в них
сориентироваться.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âíèìàíèå: ïîæèëûå ïåøåõîäû!
Несколько рекомендаций по безопасному пове$

дению пожилым пешеходам.
При выходе из дома остановитесь, дайте глазам

привыкнуть к освещению улицы, различить прибли$
жающееся транспортное средство, определить рас$
стояние до него и оценить, хватит ли вам времени
дойти до тротуара.

Ожидая разрешающего сигнала светофора, не
стойте на краю тротуара: если транспортное сред$
ство проедет близко к тротуару или заденет его на
повороте, а вы не успеете отойти на безопасное
расстояние, оно может сбить вас, зацепить, на$
ехать задними колесами.

Не начинайте перехода при мигании зеленого сиг$
нала светофора, так как время его действия исте$
кает, вскоре будет включен запрещающий сигнал, а
вы не успеете покинуть проезжую часть. Самый ко$
роткий и безопасный путь  – по пешеходному пере$
ходу строго поперек дороги.

Настоятельно советуем при нахождении вне дома
иметь при себе карточку, листок с вашими данными
(Ф.И.О., адрес, по которому проживаете, домаш$
ний телефон или телефон родственников) на тот
случай, если вдруг приключится беда.

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Калуге.

Ñ ýòèì æèòü
СУЖДЕН 30$летний калужанин, водитель самосвала, за нару$
шение правил дорожного движения, повлекшее по неосторож$
ности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Обвиняемый на технически исправном самосвале «Шаанк$
си» перевозил груз с превышением величины массы, установ$
ленной предприятием$ изготовителем.

В районе дома 104 по ул.Грабцевское шоссе в Калуге он
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с авто$
мобилем «Хундай I30». Самосвал с прижатой к его передней
части легковушкой продолжил движение, пока не наехал на
опору линии электропередачи.

От полученных травм женщина$водитель скончалась на ме$
сте ДТП.

Подсудимый вину признал полностью, заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроиз$
водства без исследования доказательств. Суд лишил его сво$
боды на полтора года, а после отбытия наказания он не имеет
права управлять транспортным средством 3 года.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора города Калуги.

Äîìàøíèå òèðàíû
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении ра$
нее судимого за совершение краж, официально нетрудоустро$
енного 30$летнего жителя города Кондрова и его 28$летней
супруги. Они обвиняются в истязании, то есть причинении
физических или психических страданий путем систематичес$
кого нанесения побоев и иными насильственными действиями
в отношении несовершеннолетнего (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2013$го по апрель нынешне$
го года супруги систематически за неуспеваемость, плохое
поведение в школе и в быту избивали ремнем и крапивой
8$летнюю дочь обвиняемой, заставляли ее длительное время
стоять на стуле, коленями на крупе, душили ремнем. Много$
численные телесные повреждения заметила бабушка ребенка,
которая и обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд. Девочка и ее младший
брат в настоящее время по добровольному заявлению матери
временно находятся в социальном центре. В семье также име$
ется грудной ребенок, бытовые условия жизни которого удов$
летворительные. Вопрос о том, продолжат ли дети в дальней$
шем проживать с родителями, будет решаться органами опеки
по результатам рассмотрения уголовного дела судом.

Мария ГУРОВА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Д
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СЛЕДУЮЩИМ МОЖЕШЬ БЫТЬ ТЫ
Î÷åðåäíîé ðåéä ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ è ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ
ïðîø¸ë íà äîðîæíûõ ðàçâÿçêàõ
Êàëóãè

В минувшую среду на дорож�
ных развязках города Калуги
прошли рейдовые мероприятия
судебных приставов и Госавто�
инспекции, направленные на
выявление должников по ис�
полнительным производствам.

На пересечении улиц Кирова
и Ленина, а также в админист�
ративном здании ГИБДД ОБ

ДПС ГИБДД УМВД России по
Калужской области работали
мобильные пункты судебных
приставов, где проверялись ан�
кеты автовладельцев на предмет
наличия у них задолженностей
за нарушение правил дорожно�
го движения, а также иные дол�
ги по исполнительным произ�
водствам.

Сотрудники областного уп�
равления ГИБДД совместно с
судебными приставами�испол�
нителями отделов по Московс�
кому и Октябрьскому округам
Калуги за время рейда отрабо�
тали более 90 производств.

Всем должникам предлага�
лось оплатить свой долг на ме�
сте, некоторым выписывали по�
вестки к судебному приставу�
исполнителю для дальнейшего
разбирательства, у других уста�
навливали место работы, куда
можно направить исполнитель�
ный лист для удержания долга
из заработной платы. С каждым

нарушителем правил дорожно�
го движения проводилась про�
филактическая беседа о своев�
ременной оплате задолженнос�
ти.

Совместные рейды судебных
п р и с т а в о в  и  с о т р у д н и к о в
ГИБДД в рамках конструктив�
ного сотрудничества прово�
дятся не впервые,  поэтому
встретиться с судебным при�
ставом может любой  имею�
щий задолженность  водитель.
Советуем вовремя оплачивать
долги, чтобы не пришлось оп�
лачивать их в принудительном
порядке.

Узнать о своих задолженно�
стях можно с помощью серви�
са «Банк данных исполнитель�
ных производств»  на сайте
УФССП России по Калужской
области (www.r40.fssprus.ru).
На сайте можно оплатить за�
долженность с помощью элек�
тронных платежных систем
или распечатать квитанцию с
готовыми реквизитами для оп�
латы. Также это приложение
можно найти в социальных се�
тях и в приложениях устройств
мобильной связи.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

НОЧЬ на 21 августа в Жукове возник пожар в
одном из частных домов. В ходе его тушения были
обнаружены тела мужчины и женщины в возрасте
около 35 лет. При осмотре места происшествия
установлено, что смерть граждан носит криминаль$
ный характер – на их телах обнаружены множе$
ственные ножевые ранения. Возбуждено уголов$
ное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ  (убийство двух
лиц).

Первоначально получена информация о том, что
погибшие являлись сожителями, детей не имели,
со слов местных жителей, злоупотребляли спирт$

ным и наркотиками, официально трудоустроены
не были.

В настоящее время проводится осмотр места про$
исшествия, устанавливаются и допрашиваются воз$
можные свидетели, назначены судебно$медицинс$
кие и другие экспертизы, а также проводятся иные
следственные действия и оперативно$разыскные ме$
роприятия, направленные на установление всех об$
стоятельств преступления и лиц, его совершивших.

Александр КИРСАНОВ,
заместитель руководителя

Жуковского МСО СКР.

В

О

З

В
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåïóòàò ïîâîåâàë ñ ýëåêòîðàòîì
ЫНЕСЕН приговор депутату Дзержинского районного Собрания
Андрею Савенкову. Он признан виновным в совершении пре$
ступлений, предусмотренных ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение
ненависти или вражды) и ч.1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).

Как установлено следствием и судом, 12 июля 2013 года
жители деревни Озеро проводили собрание, на котором стали
высказывать Савенкову претензии об ограничении их прав на
пользование озером, расположенным в одноименной дерев$
не. В ответ на это депутат выкрикивал в адрес не менее девяти
человек фразы, содержащие признаки возбуждения ненавис$
ти и вражды, а также унижающие достоинство человека по
признакам национальности и отношения к религии. В частно$
сти, депутат говорил, что по его звонку в деревню приедут
лица отличной от местных жителей национальности и распра$
вятся с ними. Также в своей речи народный избранник упот$
реблял нецензурную брань.

Кроме того, 9 августа прошлого года между Савенковым и
жителями деревни Озеро произошла ссора по поводу демон$
тажа последними мусорной площадки, незаконно установлен$
ной депутатом. В ходе ссоры Савенков ударил 31$летнюю жен$
щину кулаком в лицо, а также нанес несколько ударов по телу.
Находившийся там же 74$летний мужчина стал заступаться за
женщину. В ответ на это Савенков ударил и его по телу, схватил
за грудки и ударил головой в лоб потерпевшего.

Приговором суда Савенкову назначено наказание в виде
штрафа в размере 220 тысяч рублей. Кроме того, по решению
суда депутат должен возместить причиненный потерпевшим
моральный вред в размере 80 и 50 тысяч рублей.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР .
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Татьяна ПЕТРОВА
Калуга второй раз принимает

молодые таланты: восемьдесят
исполнителей из семи стран
мира, России и СНГ. В жюри –
самые маститые � звезда мировой
оперной сцены, заслуженная ар�
тистка России Галина Горчакова,
доцент Пекинской консерватории
Жун Ши Цзе, режиссер Мариин�
ского театра Максим Жучин,  а
также художественный руководи�
тель Калужской областной фи�
лармонии, оперный певец  Вадим
Прикладовский. Возглавляет
жюри народная артистка России,
Украины, Республики Северная
Осетия–Алания, художествен�
ный руководитель Академии мо�
лодых оперных певцов Мариин�
ского театра, Государственного
театра оперы и балета Республи�
ки Северная Осетия�Алания (Вла�
дикавказ) Лариса ГЕРГИЕВА.
Нам удалось пообщаться с рос�
сийской пианисткой и оперным
режиссером  перед открытием
конкурса.

� Нужны ли такие состяза�
ния, ведь опера – это не спорт.

� Конкурсы очень нужны в
первую очередь молодым певцам.
Это прекрасная возможность по�
казать себя, услышать, как поют
твои сверстники, получить совет
маститых. К тому же подготовка
к конкурсу стимулирует челове�
ка, заставляет искать новый ре�
пертуар, поэтому я придаю боль�
шое значение конкурсам. Для
меня это возможность услышать
новые голоса – лучших я заби�
раю в Мариинский театр. Я ото�
брала в прошлый раз несколько
певцов, услышав их на калужс�
кой конкурсной сцене.  Они сей�
час учатся в Мариинском театре
в академии молодых певцов. В
частности,  Динар Джесоев, ко�
торого я впервые услышала на
прошлом конкурсе, только вер�
нулся из поездки во Францию,
где выступал на известных фес�
тивалях. Приехав сюда опять, он
надеется стать лауреатом, полу�
чить диплом, ведь за плечами год
Мариинской академии и очень
многое сделано. И его пример са�
мый наглядный. Свою главную
задачу в жизни я вижу в том, что�
бы открывать новые имена, рас�
тить таланты, которыми так бо�
гата наша страна.

бы этот конкурс жил и был яр�
ким. И хотелось, чтобы со сто�
роны города уделялось больше
внимания. Ведь наличие конкур�
са придаст Калуге особую значи�
мость, особый статус.

Требования конкурса соответ�
ствуют самым высоким мировым
стандартам. В обязательной про�
грамме – арии из русских и за�
рубежных опер, сочинения со�
временных композиторов XX �
XXI вв. Все исполняется на язы�
ке оригинала.

Отрадно, что в состязании го�
лосов, с тех пор как конкурс пе�
реехал в Калугу, принимают уча�
стие калужане. В прошлом году
это были Сергей Афанасьев, ко�
торый к тому времени учился в
Вене, он стал дипломантом кон�
курса,   преподаватель ДШИ № 2
Инна Крамаренко и студентка II
курса Российской академии му�
зыки им. Гнесиных Ольга Бурми�
строва, которая также получила
диплом конкурса Михайлова. В
этом году показать себя опять ре�
шили Сергей Афанасьев, он
окончил музыкальный колледж
при Московской консерватории
и сейчас  � студент Университета
музыки и театра в австрийском
Граце, и Ольга Бурмистрова.

Руководитель филармонии Ва�
дим Прикладовский  рассказал,
что есть немало преимуществ в
том, что международный конкурс
проходит в Калуге. Например,
географическое расположение
города позволяет без проблем
добраться до места проведения
всем участникам, в том числе и
иностранным гостям. А вскоре в
регионе будет международный
аэропорт. А о замечательном со�
стоянии филармонии и слажен�
ной работе всех её служб и гово�
рить не приходится. Вадим Иго�
ревич отметил, что  в дальней�
шем планируется сохранить тра�
дицию проведения конкурса на
Калужской земле, скорее всего,
это будет один раз в два года.

Напомним, что конкурс моло�
дых оперных талантов носит имя
великого певца, народного арти�
ста СССР Максима Михайлова,
обладателя редкого голоса – баса�
профундо. Символично, что дет�
ство и юность Максима Михай�
лова, как и многих выдающихся
русских певцов, прославивших
наше Отечество, прошли вдали от
столичных городов. И для рос�
сийской культуры очень важно,
что конкурсы подобного уровня и
масштаба проходят не только в
Москве и Петербурге. Всегда счи�
талось, что главные таланты рас�
тут как раз в глубинке.

Лауреаты конкурса примут уча�
стие в финальном концерте, ко�
торый состоится 23 августа. По�
бывать на нем могут все желаю�
щие, которые приобретут биле�
ты в филармонии.  А я еще хочу
сказать, что конкурс поддержи�
вают очень солидные друзья. Это
не только Академия молодых
певцов Мариинского театра, но
и  Центр векового развития куль�
туры и искусства Китая, Благо�
творительный фонд «Тавричес�
кий», санкт�петербургский «Фе�
стиваль Балет» и, конечно, наше
калужское министерство культу�
ры и туризма 

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

НАША СПРАВКА
Два первых конкурса оперных певцов им. М. Михайлова
проводились в Чебоксарах, в театре оперы и балета.
Инициатором и душой конкурса был Максим Жучин,
наш бывший земляк, выпускник Бауманского универси�
тета, закончивший затем Санкт�Петербургскую консер�
ваторию как певец и как оперный режиссёр. Когда
Максим задумывал конкурс, он работал художествен�
ным руководителем Чебоксарского театра оперы и
балета. Однако уже более двух лет он режиссёр Мари�
инки.  Максим, с которым Калужская филармония давно
поддерживает дружеские связи, предложил «пропи�
сать» конкурс в Калуге.

ГОЛОС
ИЗ КОЛЫБЕЛИ
КОСМОНАВТИКИ
Ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè ïðîõîäèò
IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
ìîëîäûõ îïåðíûõ ïåâöîâ
èìåíè Ìàêñèìà Ìèõàéëîâà

Â Äîìå-ìóçåå À. Ë. ×èæåâñêîãî
ïðîø¸ë ìóçûêàëüíûé âå÷åð,
ïîñâÿù¸ííûé 100-ëåòèþ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

НОКИ Свято$Введенской Оптиной Пустыни не могли остать$
ся в стороне от событий вековой давности и дали концерт
памяти  забытых героев. Певчие под руководством иеродь$
якона Феофана исполнили духовные произведения, воен$
ные, народные и казачьи песни. Десять лет существует этот
коллектив при монастыре и все эти годы неразрывно живет
с духовной и казачьей культурой, что позволило создать
такую базу для их репертуара.

Акапельно прозвучали «Солдатушки, бравы ребятушки»,
«Черный ворон», «Гимн Всевеликого войска Донского»,
«Выйду ночью в поле с конем»  и другие. В исполнении
певчих монастыря знакомые песни приобрели новое звуча$
ние. Голоса  сливались в один, звучали в унисон и снова
расходились,  поднимались вверх.   Такие концерты  остают$
ся в памяти и способствуют возрождению духа патриотиз$
ма.

И совсем не случайно музыкальный вечер состоялся  в
мемориальном доме А. Л.  Чижевского. Отсюда в первые
дни войны 1914 года ушел на фронт отец ученого Леонид
Чижевский. Как рассказал организатор встречи и.о.  за$
ведующего домом$музеем Алексей Запорожец, он коман$
довал артиллерийским дивизионом, затем – бригадой.
Впоследствии стал инспектором артиллерийского корпу$
са. Получил звание генерал$майора. За боевые заслуги
Леонид Васильевич  был награжден многими орденами,
среди которых и орден Святого князя Владимира. Он уча$
ствовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Солдаты
гордились, что ими руководит человек, который изобрел
командный артиллерийский угломер, благодаря которо$
му можно было поражать противника, укрывшегося за
рельефами местности, зданиями и оборонительными со$
оружениями.

Наш знаменитый земляк Александр Чижевский тоже воевал
на фронтах Первой мировой войны. Он служил охотником$
наблюдателем (то есть корректировщиком артиллерийской
стрельбы). Дядя Чижевского был в звании полковника, коман$
довал дивизионом, погиб в первый месяц войны.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Áîðîâ÷àíêà îòâåòèëà
Áàðàêó Îáàìå

АТЬЯНА Климкина $ методист центра традиционной культу$
ры «Город мастеров», действующего при Боровском РДК.
Особую любовь она испытывает к такому проявлению рус$
ской традиционной культуры, как куклы и национальные ко$
стюмы. А вот стойкая неприязнь у боровчанки $ к политике
США по отношению к России. Поведение президента Бара$
ка Обамы она называет не иначе как прессингом.

$ Этот прессинг меня,
как русского человека,
достал основательно. Но
я $ не Владимир Влади$
мирович, а всего$навсе$
го Татьяна Ивановна, $
объясняет работник
культуры. $ Ответить
Обаме я могу лишь тем,
чем занимаюсь, $ кукла$
ми. Я беру  американс$
ких Барби, раздеваю их и
наряжаю в традицион$
ные русские костюмы.
Вот так я пропагандирую
нашу культуру в ответ на
попытки ее ущемить.

Обрусевшие куклы$
иностранки одеты в на$
родные костюмы XIX
века. Такие наряды носи$
ли крестьянки Калужс$
кой, Тамбовской и Мос$

ковской губерний. В планах у мастерицы – изготовление
других культурных «ответов Обаме».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

� Как вам сцена и акусти�
ка?

� В Калужской филармонии я
побывала в прошлом году впер�
вые и хочу сказать, что органи�
зация конкурса замечательная,
замечательные люди трудятся и,
самое главное, зал, сцена и акус�
тика мне понравились. Более
того, так как это конкурс опер�
ных певцов, � важна большая
сцена, которая есть в филармо�
нии,  а значит, возможность вы�
ступить с оркестром.

� Множество различных го�
лосов услышит жюри за шесть
дней конкурса. Как же идет
отбор? Чем можно удивить
Гергиеву?

� У каждого певца на конкурсе
свой уникальный голос. Меня
можно удивить сочетанием во�
кальной школы и персональнос�
ти, особой харизмы и индивиду�
альности. Я всегда вижу перспек�
тиву, артистизм, музыкальность,
желание выразить свое отноше�
ние к тому, что поешь. Тогда я
приглашаю в Мариинскую акаде�
мию, где происходят с певцами
всякие чудеса, потому что у нас
замечательная академия. И вся ат�
мосфера театра способствует рас�
крытию дарований молодых и как
певцов, и как артистов.

� Значит ли, что в ближай�
шее время мы услышим много
новых имен?

� Такое никогда нельзя прогно�
зировать, потому что это искус�
ство и здесь все непредсказуемо.
Но мне бы хотелось верить, что
конкурс приживется в Калуге,  в
филармонии. Здесь есть все, что�

И
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ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àâãóñòà 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àâãóñòà 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àâãóñòà 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àâãóñòà 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 àâãóñòà 2014 ãîäà

Исполнение областного бюджета
на 1 августа 2014 года

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 662 008
II. Национальная оборона 16 679
III. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 142 614
IV. Национальная экономика 5 205 025
V. Жилищно$коммунальное хозяйство 1 519 939
VI. Охрана окружающей среды 10 090
VII. Образование 6 466 875
VIII. Культура и кинематография 350 430
IX. Здравоохранение 4 628 488
X. Социальная политика 4 698 241
XI. Физическая культура и спорт 322 112
XII. Средства массовой информации 109 329
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 763 768
XIV. Межбюджетные трансферты 873 464
ВСЕГО РАСХОДОВ 25 769 062

Исполнение областного бюджета
на 1 августа 2014 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ                                                                      Фактическое
                                                                                            поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 357 596
Налоги на прибыль, доходы 10 677 650
Налоги на товары (работы, услуги),
 реализуемые
на территории Российской Федерации 4 245 551
Налоги на совокупный доход $6
Налоги на имущество 2 028 432
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование
природными  ресурсами 59 812
Государственная пошлина 25 866
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 3 335,0
Доходы от использования имущества,
находящегося
в государственной  и муниципальной
собственности 36 513
Платежи при пользовании природными
ресурсами 76 275
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 23 688
Доходы от продажи материальных и
нематериальных
активов 8 558
Административные платежи и сборы 280
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 163 837
Прочие неналоговые доходы 7 805
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 833 283
ДОХОДЫ, ВСЕГО 22 190 879

Справка
об объёме государственного долга

Калужской области
млн. руб.

  "
 2014 

 2015  2016 
"

  2014                 26 616,0  - 

1  2014                 23 800,5                                       4 115,7  

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 22.08.2014 ïî 11.09.2014Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 22.08.2014 ïî 11.09.2014Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 22.08.2014 ïî 11.09.2014Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 22.08.2014 ïî 11.09.2014Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 22.08.2014 ïî 11.09.2014
ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé
äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà
êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ïî çàìåùåíèþ: ïî çàìåùåíèþ: ïî çàìåùåíèþ: ïî çàìåùåíèþ: ïî çàìåùåíèþ: Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû –
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè.ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè.ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè.ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè.ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó
è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017,

ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå.
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì  2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè

íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ

âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà  ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009
¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ

íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005
¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ – 22.08.2014).
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 22.10.2014.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78, e-mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀÑÒÈÏÅÍÄÈÈ èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀÑÒÈÏÅÍÄÈÈ èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀÑÒÈÏÅÍÄÈÈ èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀÑÒÈÏÅÍÄÈÈ èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2014 ¹ 490 «Îá

ó÷ðåæäåíèè ñòèïåíäèé èìåíè Ã.È. Ñîíèíà» ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ïðîâîäèò
êîíêóðñ íà ïðèñóæäåíèå ñòóäåíòàì àãðàðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòèïåíäèé èìåíè Ã.È.
Ñîíèíà â 2014/15 ó÷åáíîì ãîäó, ó÷ðåæäåííûõ â ïàìÿòü îäíîãî èç âûäàþùèõñÿ ðóêîâîäèòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Ãåîðãèÿ
Èâàíîâè÷à Ñîíèíà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ïîääåðæêè íàèáîëåå îäàðåííûõ
ñòóäåíòîâ.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ ñåìü ñòèïåíäèé:
- òðè ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 4000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ñòóäåíòîâ

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, äîáèâøèõñÿ îòëè÷íûõ óñïåõîâ â ó÷åáå è ðå-
çóëüòàòîâ â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê;

- ÷åòûðå ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ñòóäåíòîâ
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿ îòëè÷íûõ óñïåõîâ â ó÷åáå, èìåþùèõ
ñêëîííîñòü ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå.

Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà.
Ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ ñòóäåíòàì Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-

æåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò - Ìîñêîâñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ èìåíè Ê.À.Òè-
ìèðÿçåâà» è ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ñïåöèàëü-
íîñòÿì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòàì äî 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â
ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä. 5, êàáèíåò 303 -
îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ñîèñêàòåëÿ îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå íà èìÿ ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå;

- ñâåäåíèÿ î ñîèñêàòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî; äàòà ðîæäåíèÿ; ïàñïîðòíûå äàííûå; ìåñòî
ó÷åáû; äîìàøíèé àäðåñ ñ ïî÷òîâûì èíäåêñîì; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà; àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâà-

íèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà äëÿ ñòóäåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà èëè êàôåäðû (äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ); õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè (äëÿ ñòóäåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé) ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëü-
íîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ñîèñêàòåëÿ è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè, çàâåðåííàÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé;
- ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé: êîïèè ñòàòåé, êóðñîâûõ ðàáîò,

ëàáîðàòîðíûõ ðàçðàáîòîê; êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;

- ñâåäåíèÿ î ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâàõ ñîèñêàòåëÿ è åãî ó÷àñòèè â îáùåñòâåííîé æèçíè êîëëåêòèâà;
- ñîãëàñèå ñîèñêàòåëÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ â ïðîíóìåðîâàííûõ

ïàïêàõ ñ óêàçàíèåì íà íèõ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ, ìåñòà ó÷åáû. Âòîðûå ýêçåìïëÿðû
ïî æåëàíèþ ñîèñêàòåëÿ ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû åìó  ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Ïî âîïðîñó «Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-Ïî âîïðîñó «Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-Ïî âîïðîñó «Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-Ïî âîïðîñó «Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-Ïî âîïðîñó «Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåð
ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåò-ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåò-ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåò-ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåò-ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåò-
ñêîãî òðàâìàòèçì íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõñêîãî òðàâìàòèçì íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõñêîãî òðàâìàòèçì íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõñêîãî òðàâìàòèçì íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõñêîãî òðàâìàòèçì íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012
ãîäà ¹ 761 «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íàãîäà ¹ 761 «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íàãîäà ¹ 761 «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íàãîäà ¹ 761 «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íàãîäà ¹ 761 «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012-2017 ãîäû»»:2012-2017 ãîäû»»:2012-2017 ãîäû»»:2012-2017 ãîäû»»:2012-2017 ãîäû»»:

1. Èíôîðìàöèþ Õîëîïîâà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – íà÷àëüíèêà óï-
ðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ëó÷êî Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à – çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìè-
íèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ïðîäîëæèòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå áå-

çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè»;

-  ðàññìîòðåòü âîïðîñ ñîçäàíèÿ ðåãèîíàëüíîé (ìóíèöèïàëüíîé) ïðî-
ãðàììû îáóñòðîéñòâà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è èõ ïðèâåäåíèå â ñîîòâåò-
ñòâèå ïîâûøåííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì èçìåíåíèÿìè â íàöè-
îíàëüíûå ñòàíäàðòû, âñòóïèâøèìè â äåéñòâèå ñ 28.02.2014 ãîäà.

2.1.1. Ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

- ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé
è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùåìó îáó÷åíèå äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé íàâûêîâ
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ, óêðåïëåíèå è êîíòðîëü äèñöèïëèíû è
ñîçäàíèå óñëîâèé áåçîïàñíîãî ó÷àñòèÿ äåòåé â äîðîæíîì äâèæåíèè;

- ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè àãèòàöèîííîãî ìîáèëüíîãî àâ-
òîãîðîäêà íà áàçå øêîëüíîãî àâòîáóñà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûåçäîâ â
ðàéîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ çàíÿòèé ñ äåòüìè ïî
îáó÷åíèþ èõ ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè ïîâåäåíèÿ íà óëèöàõ è äîðîãàõ.

2.1.2. Ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññìîò-
ðåòü âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ â ïîäïðîãðàììó  «Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ñòðîèòåëüñòâî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî öåíòðà (ïîëèãîíà) «Äåòñêèé àâòîãîðî-
äîê».

2.2. Óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.2.1. Ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè  äî 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèç-
ìà è ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ äåòüìè íà äîðîãå ñ ó÷åòîì
âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ ðîäèòå-
ëÿìè, à òàêæå ñèñòåìó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Ïðè ýòîì ó÷åñòü âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäà-
ãîãîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ñ äåòüìè ïî
âîïðîñàì ïðåäóïðåæäåíèÿ äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèç-
ìà.

2.2.2. Ðàçðàáîòàòü ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè çà óïðàâëåíè-
åì òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïðè-
âëåêàòü ê äàííîé ðàáîòå îáùåñòâåííîñòü è âîëîíòåðñêèå äâèæåíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàâ ñ ýòîé öåëüþ ðåñóðñû ñîöèàëüíîé ðåêëàìû è ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

2.3. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîàíàëèçèðîâàòü äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ (äàëåå – ÄÒÏ) ñ ó÷àñòèåì ïåøåõîäîâ íà îáñëóæè-
âàåìîé òåððèòîðèè. Ïðîâåñòè ñîâìåñòíûå îáñëåäîâàíèÿ ó÷àñòêîâ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè, ãäå ïðîèñõîäÿò ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïåøåõîäîâ, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ âûõîä ïåøåõîäîâ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü è â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ ãðàæäàí, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà ó÷àñòêè óëèö è äîðîã âáëèçè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íà ìàðøðóòàõ ñëåäîâàíèÿ äåòåé. Ïî ðå-
çóëüòàòàì îáñëåäîâàíèé äî 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ðàçðàáîòàòü àäðåñíûå
ïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî äâèæå-
íèÿ ïåøåõîäîâ, âêëþ÷àþùèå ñòðîèòåëüñòâî òðîòóàðîâ è îáîðóäîâàíèå
èñêóññòâåííîãî íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêó äîðîæíûõ çíàêîâ, èñ-
êóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé, ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé, ñâåòîôîðíûõ îáúåê-
òîâ è èíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå çàêóïêó ìîáèëüíûõ àâòîãîðîäêîâ äëÿ
îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ó äåòåé äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà íàâûêîâ áåçîïàñ-
íîãî ïîâåäåíèÿ íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè;

- âêëþ÷èòü â ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû)  áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ñïåöèàëüíûå ðàçäåëû ïî ñîçäàíèþ, òèðàæèðîâàíèþ è ïåðåäà÷å
êîíå÷íûì ïîëüçîâàòåëÿì ïðîäóêöèè ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (áàííåðîâ, àóäèî-
è âèäåîðîëèêîâ), â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóëüòèìåäèéíûõ ñðåäñòâ,
îñâåùàþùèõ âîïðîñû áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è íàïðàâëåííûõ
íà ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ, îòâåòñòâåííîñòè è êóëüòóðû áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ;

- ïðåäóñìîòðåòü â 2015 ãîäó âûäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç áþäæå-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
àäðåñíûõ ïðîãðàìì ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî
äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ;

- â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðèíÿòü ìåðû ïî íàíåñåíèþ ãîðèçîí-
òàëüíîé äîðîæíîé ðàçìåòêè íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ó÷àñòêàõ óëèö è äîðîã âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
íà ìàðøðóòàõ ñëåäîâàíèÿ äåòåé;

-  â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ àññèãíîâàíèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñðîê
äî 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â áþäæåòíóþ çàÿâêó îò Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà àññèãíîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä äëÿ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 2013-2020 ãîäàõ»;

2.4.  Ðåãèîíàëüíûì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçìåùàòü ïðî-
äóêöèþ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìåäèéíûõ ïðîñòðàíñòâàõ.

Ïî âîïðîñó «Îá îðãàíèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí, äëÿ âûÿâëåíèÿ è ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ óãðîç áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì â
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

1. Èíôîðìàöèþ Êîæåâíèêîâà Þðèÿ Ñåðãååâè÷à – çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êâàñîâà Âèêòîðà Õðèñàíôîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü îõðàíó äîñòàâêè èçáèðàòåëüíîé äîêó-
ìåíòàöèè è îõðàíó ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé è âûáîðîâ 7 è 14
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà.

2.1.1. Ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè
êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû, èõ äîâåðåííûìè ëèöàìè, ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿ-
ìè, âûäâèíóâøèìè çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ïðåäâûáîðíûõ ñîáðà-
íèé, âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, ïóáëè÷íûõ äåáàòîâ, äèñêóññèé, ìèòèíãîâ;

- àêòèâèçèðîâàòü èíäèâèäóàëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ëèöàìè, ñî-
ñòîÿùèìè íà ó÷åòå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë;

-   â ïåðèîä àãèòàöèîííîé êàìïàíèè è â äåíü âûáîðîâ îáåñïå÷èòü
îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà ïîïûòêè ïðîâåäåíèÿ íåñîãëàñîâàííûõ ñ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé.

2.2.  Ãëàâíîìó óïðàâëåíèþ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîêóðàòóðîé Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàòü è

ïðîâåñòè â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà  ïðîâåðêè ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ñîñòîÿíèÿ  îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè;

- îáåñïå÷èòü îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîèñøå-
ñòâèé è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñïëàíèðîâàòü âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ñèë è ñðåäñòâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ;

-  îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî ëè÷íîãî ñîñòàâà íà îáúåêòàõ, íà êîòîðûõ
ðàñïîëîæåíû èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè è ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ;

-   ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ íîðì è ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè íà îáúåêòàõ, ãäå áóäóò ðàçìåùåíû ïîìåùåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé è ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé íàïðà-
âèòü èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà îá óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ â àäðåñ ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 2.3. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áîðîâñêèé ðàé-
îí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Êîçåëüñêèé ðàéîí» è «Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îí» ïðè ïëàíèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðàçäíè÷-
íûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ èçáèðàòåëåé ó÷èòûâàòü âîïðîñû îáåñïå÷å-
íèÿ èõ áåçîïàñíîñòè.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
А.П. ЛАПТЕВ.

Федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.
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Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15.00 ïîÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15.00 ïîÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15.00 ïîÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15.00 ïîÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15.00 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûéìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûéìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûéìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûéìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë.çàë.çàë.çàë.çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 23 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14.40 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå
ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 24 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25
àâãóñòà 2014 ã. ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ  10.00 äî 16.00àâãóñòà 2014 ã. ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ  10.00 äî 16.00àâãóñòà 2014 ã. ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ  10.00 äî 16.00àâãóñòà 2014 ã. ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ  10.00 äî 16.00àâãóñòà 2014 ã. ïî 17 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.(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá. 1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÂÀÇ – 21120, íàèìåíîâàíèå
(Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2002, öâåò – çîëîòèñòî-ñåðûé, èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (VIN) – ÕÒÀ21120020110979, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2112, 0703692, êóçîâ ¹ -
0110979, ÏÒÑ – 63 ÊÌ 931973 âûäàí ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» îò 04.10.2002.

Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà – 42 303 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 2 115, 15 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà Ñóììà çàäàòêà Ñóììà çàäàòêà Ñóììà çàäàòêà Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 4 230, 30 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
Îñìîòð èìóùåñòâà ïðåòåíäåíòû ïðîèçâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

Ïðîäàâöîì, òåë. (4842) 56 59 75.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíòÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíòÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíòÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíòÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î

çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ
–, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè–, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè–, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè–, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè–, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê,êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. íå ïîçäíåå 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

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

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001
¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåí-
äåíòà.

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

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

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

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

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

ВАХТА
Ðàáîòà íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

МОНТАЖНИКИ ЖБК
ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
КАМЕНЩИКИ
МАЛЯРЫ�ШТУКАТУРЫ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ òðóäîóñòðîéñòâî.
Çàðïëàòà îò 37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá37 000 ðóá.
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ.

«ООО Росресурс», 
тел. 89159543154.

ПРОДАМ:
сетка$рабица $ 450 руб.,
сетка кладочная $ 70 руб.,
столбы $ 200 руб.,
ворота $ 3540 руб.,
калитки $1520 руб.,
секции $1200 руб.,
профлист, арматура.
Доставка бесплатная.
Тел. 89854192801;
 89169760400.
ПРОДАМ:
кровати
металлические – 750 руб;
матрац, подушка,
одеяло – 400 руб.

Доставка бесплатная.
Тел. 89166202764.

Калужский филиал федерального государственного образовательного бюд$
жетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей:

Кафедра «Физическое воспитание»
Старший преподаватель $ 2,0;
Кафедра «Экономика»
Доцент, к.н. $ 1,0.
Срок подачи заявлений $ один месяц со дня опубликования.
Документы согласно положению о конкурсах направлять в отдел кад�

ров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, тел.74�96�71.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåé-
ñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 25.06.2012ã. äåëî ¹À23-4870/2011, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ   4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915), â ôîðìå àóêöè-
îíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé î öåíå:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
- Ïóíêò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 1389,2 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæ-

ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-
19/003/2007-130;

- Àðòñêâàæèíà, íàçíà÷åíèå: ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå, ïðîòÿæåííîñòü 73,0,
èíâ.¹ 8286, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-666;

- Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - 400 ÊÂÀ (èíâåíòàðíûé íîìåð 8287), îáùåé
ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, Ýëåâàòîðíûé
ïðîåçä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-667;

- Çàêðûòàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ íà 400 ÊÂà, îáùåé ïëîùàäüþ 5,7 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðî-
âûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40-40-19/003/2007-129;

- Öåõ äåðåâîïåðåðàáîòêè (ñêëàä õèì.óäîáðåíèé), âðåìåííîå çäàíèå, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2001,7 êâ.ì, èíâ.íîìåð 4684, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ðååñòðîâûé íîìåð 40:19:01:468408;

- Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, ïðîòÿ-
æåíèå ïóòè 1074 ï.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Òÿâêèíà, ä.50;

- Âðåìåííûå âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü è ñåòè êàíàëèçàöèè;
- Ñêëàä ÃÑÌ, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹ 8442, îáùåé ïëîùàäüþ 68,9 êâ.ì, àäðåñ

(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.9;
- Âðåìåííûå âíåøíèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè;
- Âðåìåííûå íàðóæíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè;
- Êîòåëüíàÿ öåõà ¹1, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹ 8441, îáùåé ïëîùàäüþ 90,6 êâ.ì, àäðåñ

(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.2;
- Êîòåëüíàÿ, âðåìåííîå çäàíèå, èíâ.¹ 8450, îáùåé ïëîùàäüþ 49,6 êâ.ì, àäðåñ

(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50, ñòð.5;
- Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ ëèò.II, âðåìåííîå ñîîðóæåíèå, èíâ.¹ 5131, àäðåñ (ìåñòîíà-

õîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50;

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

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåí-
íûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñ-
êàòü 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.

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

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå óñòà-
íîâëåíî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòå-

ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ.

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñò-
ðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

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

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.

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

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáå-
äèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè
Èíòåðíåò.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâî-
ðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
îïëàòû èìóùåñòâà.

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

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

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

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè
ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïà-
òåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, óñëîâèÿìè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè Ïðîäàâöà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
www.fondim.kaluga.net.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 9 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ÂÀÇ -21120, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÀÇ -21120, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÀÇ -21120, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÀÇ -21120, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÀÇ -21120, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.1995 ¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè ÐÔ îò 16 ìàÿ 2000 ã. ¹ 372, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Óãîðñêàÿ âîëîñòü» ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17, òåë./
ôàêñ: +7 (4842) 79-04-10) óâåäîìëÿåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìàòå-
ðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: «ÒÐÊ «Íèêîëà-Ëåíèâåö», ÑÏ
«Óãîðñêàÿ Âîëîñòü», Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû, IX ýòàï. Ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ðàéîíå ä. Êîëüöîâî, ä. Çâèçæè è ä.
Íèêîëà-Ëåíèâåö».

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷åííîé äåÿòåëüíîñòè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä.
Çâèçæè, ä. Íèêîëà-Ëåíèâåö, ä. Êîëüöîâî, ñ. Îñòðîæíîå.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
áóäóò ïðîâåäåíû: 29.09.2014 ãîäà â 13:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä. Çâèçæè, â ïîìåùåíèè Çâèçæîâñêîãî ÑÄÊ.

Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ÿâëÿåòñÿ âîëîñòíàÿ
Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü».

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äî 15.10.2014 ãîäà. Äîñòóï ê
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè è âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Íèêîëüñêîå,
Âîëîñòíàÿ óïðàâà, ñ 20.08.2014 ã. ïî 25.09.2014 ã. Ïîñòóïèâøèå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
áóäóò ðàññìîòðåíû ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690; òåë. (4842) 22-
00-99; e-mail: alyansconsalt@mail.ru) â ñâÿçè ñ îøèáêîé, äîïóùåííîé â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå «Âåñòü» ¹222-223(8467-8468) îò 15.08.2014, î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» (ÈÍÍ 4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.1), ñîîáùàåò:

òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2014 ã. â 11:00.

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, ïðåäëîæèâ-
øèì 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.

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 ¹2. Êîìîä À
- 65/2; êîìîä 14 Ïðèíö; êðåñëî Prestige á/ï Ñ -11; ïðèíòåð /êîïèð/ñêàíåð Canon ÌÐ 3110;
ïðèíòåð Canon Pixma 2000; ïðèíòåð LBP - 2900 (Ëàçåðíûé 12 ñòð./ìèí.); ïðèíòåð ñòð. Canon
Pixma ip 1000; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòåëëàæ – 3 øò.; ñòåëëàæ óçêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé À-
105 – 2 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé Êàñêàä 4; ñòîë êîìïüþòåðíûé – 5 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé
ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë ÊÑ -02 äóá; ñòîë ðàáî÷èé Å -15 äóá – 3 øò.; ñòóë ìåòàëëè÷åñêèé
÷åðíûé; ñòóë PC-01 ÷åðíûé – 2 øò.; ñòóë PC - 02 ñåðûé; ñòóë PC-4-02; ñòóë ÑÌ 1 ÷åðíûé – 3
øò.; øêàô (50 ñì.); øêàô äëÿ áóìàã; øêàô ìåòàëëè÷åñêèé ñåéô; øêàô – 4 øò.; êîìïüþòåð
ÇÑÀ1-Å0 – 2 øò.; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.Å0; êîìïüþòåð 8ÑÌÅÎ; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.ÅÎ (ñèñòåìíûé
áëîê, ìîíèòîð); êîìïüþòåð â ñáîðå – 3 øò.; êîìïüþòåð â ñáîðå + ïðèíòåð, ïðîãðàììà;
ìîíèòîð ÒÐÒ 17 Samsung 710 V – 2 øò.; ñèñòåìíûé áëîê (ïðîãðàììà, áëîê á/ï); êàðòîòåêà
ÒÊ 7 – 4 øò.; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë êîìïüþòåð-
íûé; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çíàìåíñêàÿ, ä.7, ïîì.37, îáùàÿ ïëîùàäü
44,7 êâ.ì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí Áàâòðóêîâè÷ Îëåã Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 312303242198, Áåëãî-
ðîäñêèé ð-í, ï.Ñåâåðíûé, óë.Ãàãàðèíà, 2), ïðåäëîæèâøèé öåíó 347 023,20 ðóá. Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâ-
ëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства, осу�
ществляющих инновационную деятельность, получивших поддержку
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно�техни�
ческой сфере!

Министерство экономического развития Калужской области (далее $ мини$
стерство) объявляет о проведении конкурса в рамках реализации мероприятия
государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области":

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель$
ства, осуществляющим инновационную деятельность, получившим поддержку
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно$технической
сфере.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением
Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 302 "О порядке предоставле$
нии субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации подпрог$
раммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринима$
тельства в Калужской области" государственной программы Калужской области
"Развитие предпринимательства и инноваций  в Калужской области".

Форма заявления о предоставлении субсидий и формы расчетов размера
субсидий утверждены приказом министерства от 28.05.2014 № 785$п.

Прием заявок производится отделом инновационного предпринимательства
управления инноваций и предпринимательства министерства с 20.08 по
08.09.2014 по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74, кабинет № 23.

Справки по телефону (4842) 27$84$86.
Подробная информация о конкурсе размещена в сети Интернет на Портале

малого и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru раздел "Конкурсы".

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõ
íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2014, äåëî ¹ 2-

288/1/2014 (ëîò ¹ 1), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2014, äåëî ¹ 2-90/4/2014
(ëîò ¹ 2).

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

òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15:20Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15:20Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15:20Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15:20Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 1 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 15:20 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 16:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøå-

íèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì:
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:141200:31, ïëîùàäüþ 69900 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2000 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî- âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàðÿòèíñêèé, ä. Êðàñíûé Õîëì.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 56 266 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 2 813,30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 5 889 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:080301:14, ïëîùàäüþ 720000 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ñ. Êóðàêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 578 003 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 2 813,30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 5 889 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì

â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842) 77 87 75.
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 ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, 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 äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà4000000216, 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 èìóùå-ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊñòâà 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 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 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 ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6) 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 ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). 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, íàïèñàí-
íûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 29 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.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.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.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.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, 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó

âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â

ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â

ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 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 (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè

òîðãîâ.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ

ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû

àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 
Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-

ðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ
íà ïîêóïàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ðàçìåðå 5 889 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå
òîðãîâ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâøèìñÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò áûòü
ïðèîáðåòåí â ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïî íà÷àëüíîé öåíå â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 13 74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 13 74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 13 74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 13 74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 13 74.

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ 75 592 êâ.ì,
íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå.

- Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèÿ) íà ñóììó 510,3 òûñ.ðóá., â ò.÷.:
ÈÏ Åâñòðàòîâ 35 òûñ. ðóá., ÈÏ Êèáàëîâ 29,8 òûñ. ðóá., Êèñîâ Ä.À. 41,2 òûñ. ðóá., ÎÎÎ
«Êàëóãà-Êîðåÿ-Ìîòîðñ» 60,0 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïèëîí» 64,1 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ïðîäòîðã»
45,8 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÑòðîéÑåðâèñÃðîì» 69,5 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Ñèáàðèò» 3,6 òûñ.
ðóá., ÎÎÎ «ÑÌÏ» 23,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Òåõíîëåñ» 23,9 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «Òðàíñëåñ»
31,4 òûñ. ðóá., ÎÎÎ «ÐóñÝêî» 13,7 òûñ. ðóá., Ðîìàíåíêîâ Ñ.Ì. 52,0 òûñ. ðóá.,
Ñàâèíêîâ À.À. 14,4 òûñ. ðóá., Ñîðîêèí Ï.Í. 1,4 òûñ. ðóá., ÈÏ Ãàðóñîâ 1,1 òûñ. ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 18 236 030 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1%, çàäàòîê -1% îò íà÷àëüíîé
ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2014ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíè-
åì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ
84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
ÎÎÎ «Ëåñïðîì» ÈÍÍ 4004401120, ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãî-
áàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701 ð/ñ÷. ¹ 40702810305000020312, êîð./ñ÷.30
101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðå-

ãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»  www.m-ets.ru  (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ  ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26
ðàáî÷èõ äíåé, ñ   äàòû ïóáëèêàöèè   íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã.
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ;
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,
ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëå-
íèè çàäàòêà.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 îêòÿáðÿ 2014 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èçàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èçàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èçàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èçàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2014 ¹ 864-ï (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2014 ¹ 1071 - ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäå-
ëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 3 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:5, ïëîùàäüþ 1322472 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿò-
ëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 657 897 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 32 894,85 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 131 580 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:6, ïëîùàäüþ 954450 êâ. ì,

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿò-
ëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 481 902 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 2Øàã àóêöèîíà: 2Øàã àóêöèîíà: 2Øàã àóêöèîíà: 2Øàã àóêöèîíà: 24 095,10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 96 381 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:7, ïëîùàäüþ 1003186 êâ. ì,

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿò-
ëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 499 060 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 24 953 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 99 812 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 4 ãîäà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå çàðåãèñò-

ðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó

ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðå-

òåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8 (4842)
778-762.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: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 èíîñòðàí-
íûõ 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) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíè-
çàòîðîì 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 2 îêòÿáðÿ
2014 ã.

3) Ïðè ïîäà÷è çàÿâêè 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.
5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (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 óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì 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 ïóí-
êòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâå-
ðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû
äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. 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  2Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ  2Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ  2Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ  2Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ  2
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ññåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ññåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ññåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ññåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ
1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,
ê. 1.ê. 1.ê. 1.ê. 1.ê. 1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåò-
êà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, 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 àóêöèîíà çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ __)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ __)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ __)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ __)íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ __)

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:___, ïëîùàäüþ
______________ êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

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:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_________________________________
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:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñî-

îáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè,
à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü
àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû, â òîì ÷èñëå
ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà - íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â
ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2014 ¹ 864-ï (â ðåäàêöèè
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2014 ¹
1071 - ï), è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðè-
îñòàíîâëåíèåì 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 çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

_________________________________      ________________________
Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü                   Ïîäïèñü

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)      Ì.Ï.         (íåîáõîäèìî óêàçàòü
                                                        ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
                                        â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

                                    "___ " ____________   2014 ã.

Çàÿâêà ¹____ Ïðèíÿòà â ____÷àñ. _____ìèí. "_____"_____2014 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó__________ (____________)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ ___)

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:___, ïëîùàäüþ
______________ êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

Ïðåòåíäåíò_______________________________________
 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
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Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë
___________________________/_________________________________/
(ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî                (íåîáõîäèìî óêàçàòü
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)                    ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
                                       â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë: _____/__________/
             "___" ____________ 2014 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____      "___" _________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _____________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà _______________________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
           ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà                    "____"______________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû
Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è
______________________________________________________________ .

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î.
è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò" â ëèöå

____________________________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ________________________________________,

ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü,
Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. (ëîò ¹ ___) ïî ïðîäàæå ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:___, ïëîùàäüþ ______________
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.
Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26, íà óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîí-
íûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå
_________ ðóá. (_____________________________________ðóá.), 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 àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà
ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â àðåíäíóþ ïëàòó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàí-
íîãî 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 2 îêòÿáðÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà, 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 ïî-
ðÿäêå 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 (ïðè
íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â _______________________________________________ .
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________,
ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________________,
êîð./ñ÷åò(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 ïîäïèñà-
íèÿ 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 ïðîâå-
äåíèÿ 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 çàäà-
òîê 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 àðåíäû 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 â ñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû 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 ïðîòîêî-
ëà 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 âîçâðàùà-
åò 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÷èñ-

ëÿåìûì 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 àðåíäíîé ïëàòû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,

ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                         ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                         ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                         ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                         ÏðåòåíäåíòÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà                                         Ïðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå      _________________________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"              ________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5              ________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001    ________________________
ÎÊÒÌÎ 29701000,                                      Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ________
ð/ñ 40601810100003000002
â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà,
ê/ñ - ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

 (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000,
ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí                                                Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà         _______________ (______________)
Äèðåêòîð                                  Ì.Ï.                     ïîäïèñü
____________ Í.À. Ìàçèíà
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâèçèòàõ áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíè-
åì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
____ë.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
Ïðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ __ (ëîòû ¹¹ 1-3)ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ __ (ëîòû ¹¹ 1-3)ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ __ (ëîòû ¹¹ 1-3)ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ __ (ëîòû ¹¹ 1-3)ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ __ (ëîòû ¹¹ 1-3)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîðîä Êàëóãà
                                              _________________ ãîäà

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ______________________________, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè ________________________________________________, ñ
îäíîé ñòîðîíû, è _____________________________________________, èìåíóå-
ìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð", â ëèöå ___________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â äàëüíåéøåì ñîâìå-
ñòíî èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè _______________________________
è íà îñíîâàíèè ____________________ çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëå-
äóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó äëÿ öåëåé

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
______________ ïëîùàäüþ _________ êâ. ì, íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
__________________________________, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Ó÷àñòîê).

1.2.Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ (îáðåìåíåíèÿõ) Ó÷àñòêà ___________________ .

2. Ñðîê Äîãîâîðà
2.1. Äîãîâîð àðåíäû Ó÷àñòêà çàêëþ÷åí íà ñðîê 4 ãîäà. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà

èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ åãî â ñèëó.
2.2. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â

îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
3.1. Çà ïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêîì Àðåíäàòîð îáÿçàí óïëà÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó.
Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãó àóêöèîíà â ðàçìåðå

_________________________________________________________________________.
3.2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû èçìåíÿåòñÿ, íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä, íà

ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, èñ÷èñëåííûå ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ïåðè-
îä, ïðîøåäøèé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà.

3.3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è
ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû äîâîäÿòñÿ Àðåíäîäà-
òåëåì äî ñâåäåíèÿ Àðåíäàòîðà åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, â êîòîðîì îíà
ïîäëåæèò óïëàòå.

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ êàæäûé ãîä ðàâíûìè äîëÿìè åæåêâàðòàëüíî. Ñðîê
âíåñåíèÿ î÷åðåäíîé äîëè àðåíäíîé ïëàòû - íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà, â êîòîðîì äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí ïëàòåæ.

3.5. Ïîäòâåðæäåíèåì èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâ-
ëÿþòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò îá îïëàòå è âûïèñêà ñî ñ÷åòà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò îáÿçà-
òåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå è ïåíè.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.4. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî Ó÷àñòêà ñ öåëüþ

åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.4.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìëè, ýêîëî-

ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîãî îáëèêà â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4.3. Íà ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì è íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 6.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

4.4.4. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà àðåíäû îöåíèâàòü ñîñòîÿíèå Ó÷àñòêà, åãî ïðèãîäíîñòü
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è ïðèíèìàòü ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

4.4.5. Ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íàäëåæàùèì îáðà-

çîì.
4.2.2. Ïèñüìåííî óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòîâ äëÿ

ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû. Óâåäîìëåíèå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî Àðåíäàòîðó â
òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà òàêîãî èçìåíåíèÿ.

4.2.3. Ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ðàçìåðà àðåíä-
íîé ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ è â öåëÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì

Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñäàâàòü Ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî

äîãîâîðó àðåíäû òðåòüåìó ëèöó â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåí-

íûì èñïîëüçîâàíèåì, à òàêæå íà óñëîâèÿõ è â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Äîãîâîðîì.

4.4.2 Óïëà÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå, ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

4.4.3. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê
ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ Àðåíäàòîðîì óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷à-
ñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.4.4. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà çåìëè íà àðåí-
äóåìîì Ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ.

4.4.5. Âîçìåñòèòü óáûòêè Àðåíäîäàòåëþ, â ñëó÷àå èõ âîçíèêíîâåíèÿ ïî âèíå
Àðåíäàòîðà.

4.4.6. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Àðåíäîäàòåëþ èëè óêàçàííîìó èì ëèöó ïðè íàìåðå-
íèè îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïåðåäàííûõ ïî íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó èëè íà ñîñåäíèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Òàêîå ñîäåéñòâèå áóäåò âûðàæåíî, â ò. ÷. â:
- áåçâîçìåçäíîì ñîãëàñîâàíèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ (ïðîåêòîâ, ìåæåâûõ ïëàíîâ,

ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ò.ä.), íàëîæåíèè èëè óñòàíîâëåíèè îáðå-
ìåíåíèé â îòíîøåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïåðåäàííîãî ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó,
èëè èíûõ äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè íàìåðåíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé, ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà î
òàêîì ñîãëàñîâàíèè;

- ñîãëàñîâàíèè ðàçäåëà àðåíäóåìîãî Ó÷àñòêà, â ò. ÷. ñ ïîñëåäóþùèì ïðåêðàùå-
íèåì ïðàâà àðåíäû íà âíîâü îáðàçîâàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, â ñëó÷àå åñëè íà
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

4.4.7. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè
ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.8. Ïðè ïðåêðàùåíèè èëè ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïåðåäàòü Ó÷àñòîê Àðåíäîäà-
òåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â ñîñòîÿíèè è êà÷åñòâå íå õóæå ñîñòîÿíèÿ íà ìîìåíò
ïåðåäà÷è Ó÷àñòêà Àðåíäàòîðó ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.4. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîò-

ðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.5. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà-

÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,1 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé äîëè àðåíäíîé
ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé â ï. 3.4. Äîãîâîðà.

5.6. Ïåíè íå îñâîáîæäàþò Àðåíäàòîðà îò îáÿçàííîñòè óïëàòû àðåíäíîé ïëàòû.
5.7. Â ñëó÷àå, åñëè Àðåíäàòîð íåñâîåâðåìåííî âîçâðàòèë àðåíäîâàííûé Ó÷àñòîê,

îí óïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ àðåíäíóþ ïëàòó çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè, à òàêæå
íåóñòîéêó èç ðàñ÷åòà 0,1 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.8. Ïðè ïîñòóïëåíèè î÷åðåäíîãî ïëàòåæà ñíà÷àëà çà÷èñëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ ïåíè, îñòàòîê - â ñ÷åò îïëàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå.

5.9. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè íå èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåòñÿ â ò. ÷. àêòàìè ïðîâåðîê
Àðåíäîäàòåëÿ èëè âñòóïèâøèìè â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿìè î ïðèâëå÷åíèè ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò øòðàô â ðàçìåðå, ðàâíîì
äåñÿòèêðàòíîìó ðàçìåðó àðåíäíîé ïëàòû, åæåãîäíî â òå÷åíèè ïåðèîäà ñ ìîìåíòà
óñòàíîâëåíèÿ äàííîãî ôàêòà äî ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé, ïîäòâåðæ-
äåííîãî ñîîòâåòñòâóþùèì àêòîì, ïîäïèñàííûì Àðåíäàòîðîì è Àðåíäîäàòåëåì.

5.10. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ
äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà
6.1. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì

ïîðÿäêå.
6.2. Äîãîâîð ïîäëåæèò ðàñòîðæåíèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñëåäóþùèõ ñîãëàñî-

âàííûõ Ñòîðîíàìè ñëó÷àÿõ ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Àðåíäàòîðîì Äîãîâîðà:
6.2.1. Èñïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêà ñ íàðóøåíèåì öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ, óêàçàííîé â

ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà, êîòîðîå ïîäòâåðæäàåòñÿ â ò.÷. àêòàìè ïðîâåðîê Àðåíäîäàòå-
ëÿ, âñòóïèâøèìè â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿìè î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.

6.2.2. Íå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.
3.5. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèè äâóõ ïåðèîäîâ ïîäðÿä.

6.2.3. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ï. 4.4.6. Äîãîâîðà.
6.3.  Ïðè âûÿâëåíèè ñëó÷àåâ ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Äîãîâîðà, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 6.2 Äîãîâîðà, Àðåíäîäàòåëü íàïðàâëÿåò Àðåíäàòîðó óâåäîìëåíèå îá óñòðà-
íåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé â óêàçàííûé â óâåäîìëåíèè ñðîê.

6.4. Â ñëó÷àå íå óñòðàíåíèÿ Àðåíäàòîðîì óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè íàðóøåíèé
Àðåíäîäàòåëü íàïðàâëÿåò Àðåíäàòîðó ïðåäëîæåíèå î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâî-
ðà.

6.5. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îòêàçà Àðåíäàòîðà íà ïðåäëîæåíèå èçìåíèòü èëè ðàñòîð-
ãíóòü äîãîâîð ëèáî íåïîëó÷åíèÿ îòâåòà â ñðîê, óêàçàííûé â ïðåäëîæåíèè, Àðåíäîäà-
òåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà.

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

7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ
7.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ - â Àðáèò-
ðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Îñîáûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
8.1. Ñòîðîíû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàë, à Àðåíäàòîð ïðèíÿë

Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì àðåíäû â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì äëÿ åãî öåëåâî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ (áåç ñîñòàâëåíèÿ îòäåëüíîãî äîêóìåíòà).

8.2. Ïðè ðàçðåøåíèè âîïðîñîâ, íå óðåãóëèðîâàííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòî-
ðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Àðåíäàòîðà, îäèí - ó
Àðåíäîäàòåëÿ, îäèí ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

9. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí

"Àðåíäîäàòåëü":                        "Àðåíäàòîð":
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áåðåæ-
êè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 175 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 15.00 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Áåðåæêè», ïðèìåðíî â 850 ì
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ïåðå-
êðåñòêà à/ä Êèðîâ - Áåðåæêè - Ôîìèíè-
÷è è à/ä Áåðåæêè - Òåøåâè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249442, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ç.Êîñìîäåìüÿíñêîé,
ä.33, òåë. 8-920-891-53-85, äåéñòâóþùèé
îò èìåíè Áàðàíîâîé Ëþäìèëû Èâàíîâíû,
Ëóìèíåöêîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû, Íîâè-
êîâîé Îêñàíû Íèêîëàåâíû, Íîâèêîâîé
Ìàðèè Íèêîëàåâíû, Íîâèêîâîé Âàëåíòè-
íû Íèêîëàåâíû, Íîâèêîâîé Ñâåòëàíû Íè-
êîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòÿì: ã.Êèðîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 13.08.2014 ãîäà 40
ÀÀ 0688110, îò 15.08.2014 ãîäà 40 ÀÀ
0688143.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Áåðåæêè» (áûâøåå ÊÄÏ «Áåðåæêè»),
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249440 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-
100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå
è ïîðÿäêå î çíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå î çíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå î çíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå î çíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå î çíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèåì îò
07.06.2013 ã. ¹ 108-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ -
Øèõîâåö Âàñèëèé Àíäðååâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé: ã.Êàëóãà, äåð.Êîëþïàíîâî, óë.Óñòü-
Êàìåíîãîðñêàÿ, 30, òåëåôîí 8-910-590-
63-13. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ó÷àñòîê, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâî-
âè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-49),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
äîì 66, òåë. (4842) 73-69-41.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:050401:33, 40:01:000000:4, ðàñïî-
ëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñ-
êèé». Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, ä.66, ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðî-
çåì», ñ 9.00 äî 17.00 (îáðàùàòüñÿ ê
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïîäîâó Ñ.Á.) â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
èì. Ì.Ãîðüêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:67,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç-
÷èêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ: Êîñòèêîâà Òà-
ìàðà Âàñèëüåâíà, àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Äìèò-
ðîâñêîå øîññå, ä.165å, êîðï. 14, êâ.141,
òåë.8-916-071-47-90.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðå-

ñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Äîíîñîâ Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷, 21.10.1974 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 03 ¹883281, âûäàí 19.12.2003
ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 83, òåë.8-
910-607-69-13;

Äîíîñîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà,
15.07.1946 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29
02 ¹521241, âûäàí 12.08.2002 ÎÂÄ Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 83, òåë. 8-910-607-
69-13. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ð-í, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; e-
mail: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëå-
íèíà, ä.18À.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Åâñèãíååâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ (ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 193, êîðï.2, êâ.
2).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 22 àâãóñòà
ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àâãóñòà ïî 22 ñåí-
òÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå». ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèõàéëîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
(ã.Êàëóãà, óë.Ïóõîâà, ä.29, êâ.10).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 22 àâãóñòà
ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 22 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì

Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, Ravi l
05@mail.ru, 89200931990, ¹40-11-167 îò
15.03.2011 ã.) â  îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  ñ  êàäàñòðîâûì  ¹
40:10:110901:168,  ðàñïîëîæåííîãî:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 72,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õóäÿêîâ Èâàí Îëåãîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 22.09.2014
ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
22.08 ïî 22.09.2014 ã. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 70,
Òðóáèëèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Øëîìà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
90700 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 208,70
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 20,46 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò», ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Êðàñíàÿ Áåðåçà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìåùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿí-
ñêîãî, ä.7, òåë. 8-920-874-91-77, äåéñòâó-
þùàÿ îò èìåíè Øëîìà Ìàðèíû Ìèõàé-
ëîâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Ìîñàëüñê Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2014 ã. 40 ÀÀ
0536997. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55; ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëàæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíè-
öàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîð-
áà÷è», ÊÑÏ «Ðàññâåò», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:16:000000:195.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà,
ä.37, òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:195. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñòèõóðîâà Îêñàíà Âèêòîðîâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
181500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 417,40
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 20,46 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò», ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Êðàñíàÿ Áåðåçà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìåùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿí-
ñêîãî, ä.7, òåë. 8- 920-874-91-77, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Ñòèõóðîâîé Îêñàíû
Âèêòîðîâíû ïî äîâåðåííîñòè: ã.Ìîñàëüñê
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.07.2014 ãîäà
40 ÀÀ 0536998.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ïîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåí-
íàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è», ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:195.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà,
ä.37, òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:000000:195. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842) 737227, zempredpriyhe@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:97,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïðîêîïîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà (ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Èâàøóðîâà, ä.22, êâ.1).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 22 àâãóñòà
ïî 22 ñåíòÿáðÿ  2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 22 àâãóñòà ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ 114/
275 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
îáùåé ïëîùàäüþ 13646679 êâ.ì, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñëîáîäñêîå», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:46, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñëîáîäà», ïî öåíå,
îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249363, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ñëîáîäà, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 79.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ 80/
264 íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
èñõîäíîé ïëîùàäüþ 34520000 êâ.ì, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîììóíàð», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:39, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êîëîäÿññû», ïî
öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíî-
ãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìå-
ðó çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249378, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä. 14,
òåë.: 8(48453) 92-3-22.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ 109/276 íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
27850000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-

êèé ðàéîí, ÊÏ «Ðåññåòà», ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:34, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»,
ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249376, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.19, òåë.:
8(48453) 91714.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàòûøåâîé

Îëüãîé Åâãåíüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ:
603079, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Íèæ-
íèé Íîâãîðîä, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä.83à,
îô. 5, e-mail: arshin.nnov@yandex.ru, òå-
ëåôîíû: 8(908)237-27-87, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 52-13-588) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:000000:187, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Ðóñü», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16. Äàòà
ñîãëàñîâàíèÿ: 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 09:30.

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

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

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
40:16:000000:187, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ðóñü».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäóàëüíûé

ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà
81à, òåë./ôàêñ. 8-4842-54-52-79, ýë. ïî-
÷òà: geobrig@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè ñ êàäàñòðî-
âûìè ¹ 40:25:000018:87; ¹
40:25:000018:4, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîñìîñ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ: Êðèâîâ À.Â. (ïî÷òîâûé àäðåñ:
248002, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà, ä. 95, êîðï. 1, êâ. 54., òåë. 8-
910-912-52-87).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Íèêèòèíà 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâà-
íîâè÷ 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 10 ÷àñîâ
00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà, 81à, ÈÏ
Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àâãóñòà 2014
ã. (â òå÷åíèå 16 äíåé) ïî 08 ñåíòÿáðÿ 2014
ã. ïî àäðåñó: 248003, ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòè-
íà, 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 175 Ñåðãååâîé À.À.,
Ê¹ 40:25:000018:87; Ê¹ 40:25:000018:4,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 191 ×èñòÿêîâà
À.Í., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 173 Êðàñíî-
âîé È.Ò., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 343 Ñå-
ðîâîé Ã.Ì., çåìëè ÑÍÒ «Êîñìîñ».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì
(ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ìàñòþøêè-
íó A.M. â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150602:20, ïëîùàäüþ 160000,00 êâ.
ì, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî ôåðìåðñ-
êîãî õîçÿéñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ãðèöêîå.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 4,988 ãà, îòíîñÿùèéñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïîëîæåííûé:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî», óë.Êàðàäû-
êèíî, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è îáúåêòîâ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåäîñòàâëå-
íèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ïðàâå àðåíäû, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, 4, òåë. 8-
484482-21-31. Ïðè¸ì çàÿâëåíèé ïðîèçâî-
äèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

22 августа температура днём плюс 18 градусов, давление  742
мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Слабая геомагнит$
ная буря. Завтра, 23 августа, днём температура плюс 21 градус,
давление 746 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомаг$
нитные возмущения. В воскресенье, 24 августа, температура
днём плюс 23 градуса, давление 745 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Юбилей

Ðóññêîé òåëüíÿøêå ñòóêíóëî 140 ëåò
В 2014 году у русской тельняшки $ юбилей. 19 августа предмет

гардероба отметил свое 140$летие. Далеко не каждый предмет
одежды удостаивается такой народной любви. Тельняшка, или, в
просторечии, тельник, появилась в гардеробе российских воен$
ных в 1874 году. Ее самая известная вариация $ сине$белая гори$
зонтальная полоска $ была придумана для того, чтобы моряков,
работающих с парусами на реях, было хорошо видно.

Тельняшка стала символом отваги и смелости моряков и муже$
ственности. Это можно объяснить тем, что в XX веке именно
тельняшка составляла непременный гардероб народных героев:
матросов$революционеров в Гражданскую войну, бойцов морс$
кой пехоты в Великую Отечественную. А знаменитое «Нас мало,
но мы в тельняшках!» означало, что ее носители $ бунтари и люди
неробкого десятка, способные справиться с врагом чуть ли не в
одиночку. В наши дни полосатые тельники носят российские мат$
росы, военнослужащие морской пехоты, курсанты. Из «неводоп$
лавающих» майки в сине$белую полоску носят только десантни$
ки.

Разумеется, тельняшка любима не только в России. Более того,
она не отечественное изобретение. Европейские моряки первы$
ми надели полосатые майки, причем ровно с той же целью, что и
российские военные: быть заметнее на фоне парусов. Полоски,
правда, не были темно$синими. Моряки вязали тельняшки сами
из пряжи тех цветов, что оказывалась под рукой.

Лента.ру

Стихия

Â Çàáàéêàëüå îò óäàðà ìîëíèè â ÿñíóþ ïîãîäó
ïîãèá ìóæ÷èíà

В Забайкальском крае от удара молнии в безоблачную погоду
погиб мужчина, его годовалый сын получил ожог и ушиб. Об этом
сообщает региональное управление МВД. Несчастный случай
произошел во время отдыха на озере Содовое. Сотрудники поли$
ции выехали на место происшествия и установили, что 25$летний
житель села Арта с годовалым сыном на руках прогуливался по
пляжу, когда в них ударила молния. По словам свидетелей, в
момент трагедии небо было ясным, не было грозы и дождя. Отды$
хавшие увидели, как над мужчиной ярко блеснула вспышка и
раздался раскат грома.

«Разряд был такой силы, что на отце оплавилась одежда, он
погиб на месте. Ребенок получил ожог и ушиб грудной клетки от
падения на песок», $ отмечается в сообщении.

Лента.ру

Ну и ну!

Ìîãó÷àÿ ïåíñèîíåðêà
Сотрудники железной дороги обратились в отделение полиции

на станции Тайга после пропажи на одном из переездов металло$
изделий, предназначенных для ремонта путевых ограждений,
сообщили в Управлении транспорта МВД России по Сибирскому
федеральному округу. Похищенные детали обнаружили во дворе
частного дома, где проживала одинокая пенсионерка. Как уста$
новило следствие, пожилая женщина, подъехав на мопеде, со$
вершила кражу тяжеловесных металлоизделий.

«52$летняя женщина раньше работала на железной дороге, $
рассказал сотрудник пресс$службы МВД  Игорь Беляев. $ Она
живет одна и решила подзаработать. Женщина крала тяжелые
детали, прицепляя их к своему мопеду. С помощью скутера она
перевезла несколько сотен килограммов к себе во двор». Чтобы
не вызывать подозрений, женщина надевала оранжевый жилет
работника железной дороги, который остался у нее после служ$
бы. А для удобства транспортировки до пункта приема металла
пенсионерка с помощью бензореза распилила трехметровые
балки и сложила обрезки на своем дворе. Теперь фигурантке
грозит уголовное наказание за кражу, ее также обяжут возмес$
тить ущерб.

Утро.ру

Æèòåëè àìåðèêàíñêîãî ïîñ¸ëêà èçáðàëè
ñâîèì ìýðîì ïñà

Жители американского поселка Корморант в штате Миннесота
избрали семилетнего пса по кличке Дюк на должность мэра,
сообщает CBS Minnesota. Домашнее животное победило со зна$
чительным перевесом на выборах, в которых принимали участие
12 местных жителей. Пес официально вступил в должность в
прошлую субботу, 16 августа, во время ежегодной ярмарки.

Для того чтобы достойно представлять свой поселок, Дюку
пришлось провести пять часов в салоне красоты. Помимо этого,
ему вручили новый цилиндр и почетную ленточку. Новоизбран$
ный мэр не стал комментировать журналистам свою победу на
выборах, однако дружелюбно посмотрел в камеру. Пес будет
исполнять обязанности главы поселка в течение года. Жалова$
нье новоизбранному мэру выделит местный зоомагазин, предо$
ставив ему годовой запас собачьего корма.

Лента.ру

ЗЕМЛЯКИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ!

Сергей КОРОТКОВ
Игорь Сокрустов родился и

вырос в Обнинске. Шахматами
начал увлекаться в седьмом
классе – по шахматным меркам
это очень поздно, тем не менее
это увлечение впоследствии
стало его профессией. За корот�
кий промежуток времени он су�
мел добиться впечатляющих ре�
зультатов и к моменту оконча�
ния средней школы стал одним
из ведущих юных шахматистов
области.

Учиться Игорь Сокрустов уез�
жает на Смоленщину, где полу�
чает две педагогические специ�
альности � учителя физической
культуры и учителя географии.
В 1984 году в небольшом город�
ке Велиж, где Игорь Анатолье�
вич работает в школе учителем,
он развивает тренерскую дея�
тельность, причем настолько
бурную, что уже в следующем
году его команда побеждает в
областных финальных соревно�
ваниях «Белая ладья».

За время проживания в Вели�
же он провел четырнадцать (!)
международных фестивалей,
большое количество гроссмей�
стерских школ, воспитал не�
сколько десятков высококвали�
фицированных спортсменов и,
что самое главное, убедил роди�
телей учеников, что занятия
шахматами как ни одна наука
развивают в человеке целый
комплекс жизненно необходи�
мых качеств.

В 2003 году Игорь Сокрустов
возвращается в Обнинск и, уже
имея 20�летний опыт тренерс�
кой, методической, организа�
ционной шахматной работы,
начинает поднимать шахматы в
родном городе на более каче�
ственный уровень. При ДЮСШ
«Квант» открывается отделение
шахмат, образуется и регистри�
руется Федерация шахмат горо�
да, начинает свою работу один
из самых популярных шахмат�
ных сайтов в России
www.obninskchess.ru.

В 2004 году Обнинск посеща�
ет многократный чемпион мира
Анатолий Карпов. После визи�
та великого шахматиста в горо�
де стали проводиться сессии
очно�заочной шахматной шко�
лы А.Карпова. С 2004 года в
шахматном центре при лицее
«Держава» начали регулярно
проводиться турниры с норма�
ми международного мастера,
турниры с обсчетом Междуна�
родного рейтинга ЭЛО, различ�
ные квалификационные сорев�

нования. Начал проводиться
ежегодный традиционный шах�
матный фестиваль «Обнинск �
первый наукоград России», в
котором принимают участие
начинающие и международные
мастера и гроссмейстеры из
многих городов России и ближ�
него зарубежья. В последние
годы данный турнир является
этапом Кубка России среди
юношей и девушек.

В последние годы Федерация
шахмат города Обнинска нача�
ла проводить чемпионаты Рос�
сии по решению задач и этю�
дов, в которых принимают уча�
стие сильнейшие решатели
страны, международные грос�
смейстеры, международные ма�
стера, победители чемпионатов
мира и первенств Европы. Все
эти и другие мероприятия про�
ходят именно в Обнинске, так
как они проводятся на высочай�
шем организационном уровне.
Впрочем, в годовом плане Фе�
дерации шахмат города Обнин�
ска обозначено 34 мероприятия,
и этот план постоянно перевы�
полняется.

Благодаря совместной работе
отделения шахмат ДЮСШ
«Квант» и Федерации шахмат
города с 2003 года подготовле�
но более десятка кандидатов в
мастера. Многие учащиеся име�
ют Международный рейтинг
ЭЛО.

В городе ведется активная
пропаганда внедрения шахмат�
ного всеобуча. В нескольких
детских садах проводятся регу�
лярные занятия с детьми 4�5
лет, занятия проводят воспита�
тели, прошедшие специальный

курс. Популяризация шахмат
среди дошкольников уже при�
носит результаты. На занятия в
ДЮСШ «Квант» буквально вы�
страиваются очереди.

В Обнинске традиционно
проводится первенство области
среди мальчиков и девочек до
девяти лет, в которых принима�
ют участие полсотни юных
спортсменов и хороших резуль�
татов добиваются юные жители
наукограда � Дмитрий Горбу�
нов, Лука Данильченко, Павел
Иванков, Игорь Юшин, Вале�
рия Афонасьева и многие дру�
гие ребята.

Этот год юбилейный еще и в
том плане, что в Обнинске ус�
пешно проведен XI Междуна�
родный шахматный фестиваль,
который стал уже 25�м у Игоря
Анатольевича. Три года назад
Игорь Сокрустов удостоился
высокой награды от ФИДЕ �
«Международный организатор».
На протяжении четверти века
он регулярно проводит турниры
не только в Обнинске и в Рос�
сии, но и за рубежом.

В течение всей своей профес�
сиональной деятельности Игорь
Сокрустов активно занимается
и судейством � всероссийскую
судейскую категорию он полу�
чил еще в далеком 2001 году, а
после работы на Всемирной
шахматной Олимпиаде в 2010
году в Ханты�Мансийске полу�
чил от ФИДЕ «Международно�
го арбитра» и в этом звании уже
обслуживал Кубок России и
чемпионат России среди муж�
чин, первенства России, Евро�
пы и мира среди юношей и де�
вушек 

Игорь Сокрустов и президент Международной шахматной
федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
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