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ОСЕНЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
БЫЛА ЗОЛОТОЙ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 8 октября в
Новосибирске принял участие в заседании президиума
Государственного совета РФ под председательством
президента России Владимира Путина.

Рассматривались вопросы совершенствования сети
автомобильных дорог в целях комплексного освоения и
развития территорий страны.

С основными докладами выступили министр транспорта
РФ Максим Соколов и руководитель рабочей группы прези+
диума Госсовета президент Татарстана Рустам Минниханов.

Анатолий Артамонов в своем выступлении поблагода+
рил руководство страны за выделение регионам субси+
дий в связи с сокращением акцизного сбора на нефте+
продукты, которое привело к дефициту дорожных фондов.
По его мнению, в целях снижения бюрократических про+
цедур средства федерального бюджета было бы целесо+
образнее передать в регионы прямыми трансфертами.

Губернатор внес ряд предложений по совершенствова+
нию нормативно+правовой базы строительства и содер+
жания дорожной сети. В их числе +расширение возможно+
стей муниципалитетов в части осуществления полномочий
по ремонту и содержанию дорог, в том числе и при реше+
нии проблемы неправильной парковки автотранспорта. «На
улице, где большие потоки, они бы устанавливали одни
штрафные санкции, на другой + давали бы послабления.
Тогда был бы какой+то порядок. От этого полномочия фе+
деральной власти не пострадали бы, наоборот + больше
порядка бы стало», + констатировал глава региона.

Говоря об актуальности введения ограничительных мер
на проезд большегрузного транспорта, Анатолий Арта+
монов предложил повысить ответственность грузоотпра+

Íà ÂÄÍÕ îòêðûëàñü
Âñåðîññèéñêàÿ
àãðîïðîìûøëåííàÿ
âûñòàâêà, â êîòîðîé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è íàøè àãðàðèè

ЯРМАРКИ

ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Êðåñòüÿíñêèé òðóä âñåãäà ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì
ïî÷¸òîì è óâàæåíèåì â îáùåñòâå. Ñåãîäíÿ ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ
îòðàñëåé ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Áëàãîäàðÿ
òðóæåíèêàì ñåëà àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
ðåãèîíà ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ: âíåäðÿþòñÿ
ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, îòêðûâàþòñÿ íîâûå
àãðîêîìïëåêñû, ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ öåëåóñòðåìëåííîñòü è àêòèâíàÿ
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ
ñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ åùå îäíîé íàñóùíîé çàäà÷è -
âñåñòîðîííåìó âîçðîæäåíèþ ñåëà. Õîðîøèå
ïåðñïåêòèâû îòêðûâàåò ðàçâèòèå àãðîòóðèçìà,
êîòîðûé âûçûâàåò âñ¸ áîëüøèé èíòåðåñ ó ãîðîæàí.
Óâåðåí, ÷òî àãðàðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñìîãóò â
ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü áîëüøîé ïîòåíöèàë
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåøíîé
ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.

4-5

,,

2

вителей за превышение допустимых норм перевозок.
«Грузоотправитель в установленном законом порядке
должен нести ответственность, если он отправляет авто+
мобиль с перегрузом», + заметил он. В этой связи глава
региона поддержал предложения Рустама Минниханова
о принятии мер по повышению эффективности работы
железнодорожного транспорта.

Кроме того, по его мнению, необходимо усовершен+
ствовать систему весового контроля на дорогах. Сегодня
основной проблемой в работе постов, на которых про+
верка производится совместно представителем Государ+
ственной инспекции безопасности дорожного движения
и работником поста, является недостаточное число инс+
пекторов ГИБДД. Именно они обладают правом останав+
ливать транспортные средства для проверки. Невозмож+
ность осуществления круглосуточного контроля, по сути,
развязывает руки правонарушителям. Для более эффек+
тивной организации этой деятельности Анатолий Арта+
монов предложил рассмотреть возможность совместно+
го осуществления ГИБДД и специализированными
организациями полномочий весового и габаритного кон+
троля транспортных средств на региональных и муници+
пальных дорогах. «Надо передать эти полномочия в муни+
ципалитеты или транспортным инспекциям, чтобы мы
могли быстро начать эту работу. И плюс + разрешить ее
автоматизировать с помощью средств компьютерного на+
блюдения», + заметил губернатор.

Инициативу главы региона одобрил президент России
Владимир Путин. Он поручил передать эту работу на ме+
ста и совместно с ГИБДД проработать варианты сотруд+
ничества в данной сфере.

В целях оптимизации средств дорожного фонда Анато+
лий Артамонов предложил внести изменения в Классифи+
кацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содер+
жанию автомобильных дорог. «Зачастую мы проводим
капитальные ремонты там, где в них нет никакой необходи+
мости. Мы могли бы за эти же самые деньги в три раза
больше сделать, но для этого надо поменять нормативы,
которыми мы сегодня руководствуемся», + подчеркнул он.
По словам губернатора, существенно удешевить дорож+
ное строительство могло бы и применение местных мате+
риалов: «Мы 13 лет верхний слой всех дорог, которые стро+
им или капитально ремонтируем, делаем только с
применением щебеночно+мастичного асфальтобетона. За
13 лет ни одна дорога не вышла из строя, ни одной трещи+
ны нигде. Если обычным способом мы строим + 4 года
гарантийный срок, то здесь они уже отстояли 13 лет».

Глава региона также обратил внимание членов прези+
диума Госсовета на актуальность строительства каркаса
скоростных дорог вокруг больших городов. "По террито+
рии города Калуги проходит федеральная автодорога. От
19 до 22 тысяч автомобилей в сутки по ней передвигает+
ся. 5+6 км пробка утром и такая же вечером. О каком
комфорте жизни можно говорить? Конечно, ее надо выно+
сить за пределы города», + резюмировал он.

В завершение выступления Анатолий Артамонов под+
черкнул, что «принимаемые государством меры уже дают
ощутимые результаты в дорожной отрасли и это самый
правильный ответ вызовам сегодняшнего времени».

По материалам пресс-службы
правительства области.

ОФИЦИАЛЬНО
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От вас, от вашего нелегкого и благородного труда во многом зависит продоволь�
ственная безопасность страны. Ведь, как известно, хлеб, овощи, фрукты и различ�
ная зелень к нашим столам растут не на прилавках магазинов и рынков. Вырастить
же и переработать урожай очень и очень нелегко. Тут необходимо много умения,
терпения и пота. А сколько всего этого требуется от производителей мяса, сыра,
молока…

К огромному сожалению, на развитие ваших, таких нужных народу отраслей наше
теперешнее государство выделяет буквально копейки. Что ж, может, санкции «дру�
зей» подвигнут эту власть и она наконец повернется к вам лицом по�настоящему.
Будем надеяться.

 Сейчас же ваш труд можно поистине назвать чуть ли не ежедневным гражданс�
ким подвигом.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов Законодательного Собрания на�
шей области поздравляют тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности региона с их профессиональным праздником!

Счастья вам всем, крепкого крестьянского здоровья и исполнения желаний!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,

руководитель фракции коммунистов в ЗС КО Н. Д. БУТРИН.

16 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âòîðîå
çàñåäàíèå òðèíàäöàòîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò ïîâåñòêè
äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об+
ласти «О транспортном налоге на территории
Калужской области».

2. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской об+
ласти «Об установлении системы оплаты тру+
да работников государственных учреждений
в сфере агропромышленного комплекса Ка+
лужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об+
ласти «О наделении органов местного само+
управления муниципальных районов и город+
ских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями».

4. О проекте закона Калужской области «Об
установлении величины прожиточного мини+
мума пенсионера в Калужской области на
2015 год».

5. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в пункт 1 статьи 3 Закона
Калужской области «О праздниках и памят+
ных датах Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законода+
тельные акты Калужской области по вопро+
сам противодействия коррупции».

7. О проекте закона Калужской области «О
сроке полномочий представительных орга+
нов муниципальных образований Калужской
области и порядке формирования предста+
вительных органов муниципальных районов
Калужской области, сроке полномочий и по+
рядке избрания глав муниципальных образо+
ваний Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об+
ласти «Об определении казенного предприя+
тия Калужской области «Бюро технической ин+
вентаризации» единственным подрядчиком
на выполнение кадастровых работ».

9. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об+
ласти «О регулировании отдельных правоот+
ношений по защите прав граждан, инвести+
ровавших денежные средства в строитель+
ство многоквартирных домов на территории
Калужской области».

10. Об обращении Законодательного Со+
брания Калужской области к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву о необходимости учета ряда по+
казателей социально+экономического разви+
тия регионов при предоставлении субсидий
из федерального бюджета в бюджеты субъек+
тов Российской Федерации.

11. О схеме представительства студентов
организаций высшего образования (филиа+
лов организаций высшего образования), про+
фессиональных образовательных организа+
ций (филиалов профессиональных образова+
тельных организаций) в молодежном парла+
менте при Законодательном Собрании Калуж+
ской области.

12. О внесении в Государственную Думу Фе+
дерального Собрания Российской Федерации
в качестве законодательной инициативы про+
екта федерального закона «О внесении изме+
нений в Федеральный закон «О правовом по+
ложении иностранных граждан в Российской
Федерации» в части уточнения порядка пред+
ставления медицинских документов».

13. О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Феде+
рации в качестве законодательной инициати+
вы проекта федерального закона «О внесе+
нии изменений в Федеральный закон «О вне+
сении изменения в статью 27.13 Кодекса Рос+
сийской Федерации об административных
правонарушениях».

14. О постановке на контроль Закона Ка+
лужской области от 29 сентября 2014 года №
606+ОЗ «О внесении изменений в Закон Ка+
лужской области «О государственном долге
Калужской области».

15. О награждении Почётными грамотами
Законодательного Собрания Калужской об+
ласти.

16. Правительственный час. 12.15 + 13.15 .
+ Информация Правительства Калужской

области о реализации законов Калужской
области по патриотическому воспитанию на+
селения Калужской области;

+ Информация Правительства Калужской
области о ходе исполнения Закона Калужс+
кой области от 26 мая 2014 года № 579+ОЗ «О
регулировании отдельных правоотношений в
сфере ответственного обращения с домаш+
ними животными в Калужской области».

17. Разное.
+ Информация Правительства Калужской

области «О готовности объектов жилищно+
коммунального хозяйства Калужской облас+
ти к отопительному сезону 2014+2015 годов».

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ПАРАД САНКЦИЙ:  
Ïîïûòêè Çàïàäà
èçîëèðîâàòü Ðîññèþ
áåñïåðñïåêòèâíû
Варвара АНТОХИНА,
депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Не так давно МИД Латвии решил по�
практиковаться в использовании ма�
леньких, но «колючих» санкций, и по�
просту запретил въезд в страну деятелям
российской культуры, до этого ежегод�
но принимавшим участие в музыкаль�
ном фестивале «Новая волна».  Эстония
также решила не отсиживаться в сторо�
не и обратила свой грозный взор на ар�
тиста, на этот раз не из России, а из
Америки. Жертвой эстонского МИДа
стал Стивен Сигал, которому пришлось
отказаться от поездки в эстонский го�
родок Хаапсалу, где он в качестве гостя
должен был поучаствовать в августовс�

ком фестивале блюза. Одобрение аме�
риканским актером воссоединения
Крыма с Россией стало единственным
«прегрешением» перед эстонским госу�
дарством. Но если для Сигала подобное
мнение есть лишь гражданская позиция,
отражающая его мировоззрение, то для
небольшой, но гордой прибалтийской
страны это серьезнейший повод  для
включения человека в список персон
нон грата. Трудно вообще акцентировать
внимание на подобных санкциях и да�
вать им оценку. Так в российской поли�
тической среде в основном подчеркива�
ется банальная безыдейность и русофоб�
ская направленность таких решений.

В качестве еще одной причины подоб�
ных мелочных санкций рассматривает�
ся нежелание небольших стран с неста�
бильной и слабой экономикой в полной
мере взваливать на себя тяжкую ношу
участника санкционной политики, ко�
торую навязывают им более состоятель�
ные партнеры.

И все же вряд ли о санкциях говори�
ли бы так часто и так много, если бы

запреты распространялись только на
артистов. Сегодня ограничительные
воздействия в первую очередь косну�
лись российских политиков и бизнес�
менов, а во вторую � затронули пред�
ставителей политических и военных
структур, решающих вопросы страте�
гического характера на территории Но�
вороссии. Западные страны приложи�
ли немалые усилия для координации
своих действий, чтобы каждый «винов�
ный» в присоединении Крыма не ушел
от личной ответственности. Вот толь�
ко сценарий, в котором эти люди нео�
жиданно меняют свои политические
предпочтения, в жизнь до сих пор не
воплотился.  Наиболее  вероятным
следствием подобных санкций, скорее
всего, станет возникновение в кругах
европейских политиков атмосферы не�
доверия и пессимизма к практике вве�
дения визовых ограничений против
политически значимых лиц. Как отме�
чают сегодня в народе, данная поли�
тика Запада становится для российс�
ких политиков и предпринимателей

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Такой прекрасной погоды за после�
дние пять лет проведения Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень» на моей памяти еще не было.
Территория выставки, которой совсем
недавно возвращено традиционное на�
звание – ВДНХ, утопала в золотой ли�
стве, а щедрое солнце своими бликами
позолотило купола павильонов. Но был
у этой выставки еще один цвет – золото
невиданного доселе в России урожая
зерновых, сопоставимого с лучшими
объемами советской эпохи!

Традиционно,  как  и  в  прошлые
годы, на «Золотой осени–2014» пред�
ставила свою экспозицию и наша об�
ласть. Концепция выставочной экспо�
зиции нашего региона отражает инве�
стиционный потенциал агропромыш�
ленного комплекса и рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на территории регио�
на, результаты реализации государ�
ственной программы развития сельс�
кого хозяйства по приоритетным на�
правлениям и отраслям развития об�
ластного АПК.

На ярмарочных площадках москвичам
и гостям столицы предлагалась сельско�
хозяйственная продукция ОАО «МосМе�
дыньагропром», ОАО «Ферзиковский
молочный завод», ИП главы КФХ «Акст

А.Э.», ООО «Чайная компания «Пре�
мьер» и др. У прилавков калужских сель�
хозтоваропроизводителей традиционно
было многолюдно, жители столицы еще
в прошлые годы по достоинству оцени�
ли качество нашей продукции. Кстати,
впервые в истории «Золотой осени» яр�
марочная торговля была организована в
больших крытых шатрах.

На выставочной экспозиции регио�
нального АПК были организованы по�
казы видеофильмов по ключевым на�
правлениям развития сельского хозяй�
ства и рынков сбыта сельскохозяйствен�
ной продукции и продовольствия в на�
шей области.

В первый день работы ярмарки ее по�
сетил председатель правительства России
Дмитрий Медведев, который вручил луч�
шим аграриям страны высокие правитель�
ственные награды. В числе других награж�
денных – наш земляк, глава КФХ из Ме�
дынского района Сергей Пучков, которо�
му присвоено звание «Заслуженный ра�
ботник сельского хозяйства России».

Также в первый день работы выстав�
ки состоялось еще одно важное собы�
тие. Министр сельского хозяйства обла�
сти Леонид Громов подписал соглаше�
ние по поставкам продукции региональ�
ных сельхозтоваропроизводителей с ди�
ректором департамента торговли и услуг
правительства Москвы Алексеем Неме�
рюком (на фото).

Более подробные итоги работы выс�
тавки «Золотая осень–2014» мы предста�
вим в ближайшем выпуске «Весть–не�
деля»

Фото Георгия ОРЛОВА.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
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ТРУД И ПРАВО

Александр ГРЕЧАНИНОВ:

Â íûíåøíåì ãîäó Âñåðîññèéñêèé äåíü
äåéñòâèé ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Çà
äîñòîéíûé òðóä â ìèðå áåç âîéí è ñàíêöèé».
Ôåäåðàöèÿ íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè
ïðèçûâàåò âñå ñòðàíû îòêàçàòüñÿ îò
íàãíåòàíèÿ ñàíêöèé êàê ñðåäñòâà
ðàçðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðàçíîãëàñèé,
ïîòîìó ÷òî óõóäøåíèå ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ïîëîæåíèÿ
ïðîñòûõ òðóäÿùèõñÿ.

Татьяна МЫШОВА

Â Êàëóãå
ïîääåðæàëè
àêöèþ
Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ
â ñâî¸ì
ôîðìàòå

В 2008 году Международная
конфедерация профсоюзов
объявила 7 октября Всемирным
днем действий профсоюзов «За
достойный труд!». В этот день
во многих странах мира состоя�
лись мероприятия в защиту и
поддержку безопасного, хорошо
организованного и оплачивае�
мого труда, соблюдения законо�
дательства в этой сфере.

×òî ó íàñ
В Калуге в рамках Дня еди�

ных действий прошла конфе�
ренция�практикум «Обеспече�
ние достойного труда � страте�
гическая задача социального
партнерства». Выбор темы по�
нятен из тезиса заместителя гу�
бернатора Руслана Смоленско�
го: «Регион может стабильно
развиваться только при усло�
вии, что развитие экономики
идет вместе с развитием соци�
ального партнерства». Соци�
альные партнеры – профсоюзы,
исполнительная власть и рабо�
тодатели области – уже двад�
цать лет ведут конструктивный
диалог, заключая трехсторонние
соглашения, где прописывают
каждый со своей стороны усло�
вия, обязательства, требования,
направленные на обеспечение

социально�трудовых прав ра�
ботников, и достигают взаимо�
понимания.

Конференция собрала пред�
ставителей органов власти, реги�
ональных отраслевых и первич�
ных профсоюзных организаций,
прокуратуры, работодателей,
кадровиков, специалистов по
охране труда. Они рассмотрели
вопросы соблюдения законнос�
ти в сфере труда и его охраны,
тенденции на рынке труда, но�
вое в законодательстве. Кроме
того, состоялось чествование
наиболее социально ответствен�
ных субъектов рынка труда на�
шего региона, где эффективно
работает прочная связка «рабо�
тодатель�профсоюз».

Íàäî îôîðìèòü
îòíîøåíèÿ

В тех организациях, где нет
профсоюзных представителей,
зачастую нарушаются стандар�
ты достойного труда: не заклю�
чаются коллективные трудовые
договоры, а значит, не гаранти�
руются основные права работ�
ников – может не индексиро�
ваться, не выплачиваться вовре�
мя или в полном объеме зарп�
лата, могут нарушаться требова�
ния охраны труда и т.д. К
сожалению, как подчеркнула
министр труда, занятости и кад�

ровой политики Ирина Подко�
винская, низкий уровень соци�
альной ответственности конста�
тируется у большинства пред�
ставителей малого и среднего
бизнеса, что не позволяет в дол�
жной мере обеспечить защиту
трудовых прав и повысить уро�
вень гарантий работников таких
предприятий. Эти работодатели
не только не заключают коллек�
тивные договоры, но и препят�
ствуют созданию у себя пред�
ставительных органов работни�
ков.

В крупных и средних органи�
зациях региона ситуация лучше
� коллективные договоры име�
ют 50 процентов из них. Числен�
ность работников, охваченных
колдоговорами, составляет 152
тысячи человек, или 62 % к об�
щей численности работников
крупных и средних организаций.

Надо стремиться, подчеркну�
ла Ирина Александровна, чтобы
работодатели не отдавали пред�
почтения заключению срочных
трудовых договоров, не подме�
няли трудовые отношения граж�
данско�правовыми (понятно,
что когда заключаются догово�
ры подряда, оказания услуг и
т.п., наниматель не несет обя�
занности по предоставлению ра�
ботнику социальных гарантий,�
предусмотренных трудовым за�

конодательством. – Т.М.).
Отказ в заключении трудово�

го договора – одно из наиболее
распространенных нарушений,
которые были выявлены при
проверках организаций в теку�
щем году. По словам замести�
теля руководителя Государ�
ственной инспекции труда в
Калужской области Виктора
Корнеева, половина обратив�
шихся в инспекцию с жалоба�
ми на действия работодателей
до момента нарушения своих
прав не задумывались о необхо�

димости оформления трудовых
отношений, факт наличия кото�
рых им приходится доказывать.
Как подчеркнул Виктор Ивано�
вич, с января 2015 года адми�
нистративная ответственность
работодателей за нарушение
трудового законодательства су�
щественно повышается.

Что касается тех организаций,
где действуют профсоюзные
«первички», то на них в 93 %
случаев заключены коллектив�
ные трудовые договоры, под�
черкнул Александр Гречанинов,
председатель Калужского обла�
стного совета профсоюзов.

Ïîëó÷àòü çàðïëàòó…
Широким получился спектр

вопросов, которые были дове�
дены до сведения участников (а
те выйдут с этой информацией
в свои коллективы): только про�

КТО ПРОТИВ?
ВСЕ - ЗА

фильное министерство предос�
тавило полные сведения по
рынку труда, гарантированной
величине заработной платы, ее
индексации, прозрачности и пр.

… È çàðàáàòûâàòü å¸
Как прозвучало в выступлении

председателя Совета региональ�
ного объединения работодателей
генерального директора КЗТА
Сергея Дутова, инвестиционная
направляющая в развитии обла�
сти заставляет предприятия со�
вершенствоваться в создании ус�
ловий труда для сотрудников. В
свою очередь, работодатели име�
ют логичное желание получать
соответствующую отдачу в виде
повышения производительности
труда: чтобы люди приходили на
производство с желанием зараба�
тывать, а не только получать зар�
плату 

НАША СПРАВКА
Уровень регистрируемой безработицы среди экономи�
чески активного населения области по состоянию на 30
сентября составил 0,52 % (в среднем по ЦФО –
0,64 %). На учете состоят 2848 человек. Количество
вакансий – 19835. В среднем на одного безработного
приходится семь вакансий. Доля вакансий для рабочих
составляет 80 %. Средний уровень заработной платы
по вакансиям составляет 19,4 тыс. рублей, в том
числе для рабочих – 18,8 тыс. руб., для служащих –
22,2 тыс. руб.

,,

 В НОГУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
своеобразным силовым принуждением
к патриотизму.

В дальнейшем санкционный скепти�
цизм как целая тенденция может рас�
пространиться не только на полити�
ческий, но и на дипломатический ин�
струментарий европейских санкций.
Причина та же – их безрезультатив�
ность. Так, одним из первых тревож�
ных сигналов, который должен был
вразумить российское правительство,
по мысли западных стран, стало ис�
ключение России из совета «Большой
восьмерки». Вот только сегодня мало
уже кто вспоминает об этом событии.
С учетом укрепления политических и
экономических позиций стран, не вхо�
дящих в  G8,  прежде всего стран
БРИКС, все больше внимания уделя�
ется саммиту G20 как наиболее репре�
зентативному и актуальному центру
объединения мировых сил. Конечно, и
там нашлись активные сторонники
санкционной политики, предложив�
шие закрыть доступ к саммиту своим
российским коллегам. Но добиться

единодушия в рядах G20 по столь
спорному и сложному вопросу вряд ли
получится.  Первый вице�премьер РФ
Игорь Шувалов заявил по этому пово�
ду, что формат «Группы двадцати» без
России невозможен и механизма, по�
зволяющего исключить РФ из G20, не
существует.

Именно поэтому последние санкции,
вступившие в силу летом, уже в мень�
шей степени касались политических и
дипломатических мер и в большей сте�
пени были обращены на конкретный
сектор экономики. Наиболее серьезные
ограничения коснулись сферы российс�
ких финансов.

Финансовые санкции являются до�
вольно ощутимой формой давления,
особенно для стран, сильно зависящих
от денежных вливаний из�за границы.
В контексте России ограничение дос�
тупа к капиталам, конечно, отрицатель�
ным образом повлияет на способность
компаний рефинансировать свои дол�
говые обязательства. С другой стороны,
запрет на использование средств евро�

пейских и американских рынков озна�
чает необходимость поиска альтерна�
тивных источников ликвидности и ин�
вестиций. Поспособствовать продук�
тивным поискам уже готов ЦБ РФ. Так,
спустя несколько дней после ввода Ев�
ропейским Союзом санкций, запреща�
ющих среднесрочное и долгосрочное
финансирования пяти российских бан�
ков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Рос�
сельхозбанк и Внешэкономбанк), ЦБ
РФ выступил с заявлением, в котором
положительно оценил валютные пози�
ции данных банков и дал понять всем
заинтересованным лицам, что в случае
необходимости сможет произвести вли�
вания капитала.  Не следует также за�
бывать, что американские и европейс�
кие кредиты – это лишь часть источ�
ников финансовых ресурсов. Эксперты
считают, что время санкционных обре�
менений открывает экспериментальные
возможности для переориентирования
российской экономики и финансовой
системы в направлении рынков Юго�
Восточной Азии. Еще одним важным

фактором в контексте расширения гео�
графии финансовых ресурсов становит�
ся возможность появления альтерна�
тивного мирового финансового центра,
ставшего результатом активного разви�
тия политических и экономических от�
ношений стран БРИКС. В июле на сам�
мите стран � участниц данной органи�
зации был заложен фундамент Банка
БРИКС и Резервного фонда с суммар�
ным ресурсом в 200 млрд. долл. Креди�
товать банк начнет уже в 2016 году. По�
этому, если предполагать дальнейшее
ужесточение санкций и их ощутимо не�
гативное воздействие на финансовый
сектор РФ, открытие Банка развития
БРИКС позволит получить отрасли не�
обходимый «глоток свежести».

Таким образом, наблюдая за ходом
санкционного противостояния, возни�
кает все больше вопросов о целесооб�
разности проводимой Западом полити�
ки

(Полную версию статьи
читайте на сайте:

http://varvara-antokhina.ru/.)
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Äåðåâåíñêèé õàðàêòåð

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности!

Сегодня агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов эко�
номики, имеет стратегическое значение для региона. Калужане высоко ценят ваш
вклад в обеспечение продовольственной безопасности области, уважают вас за то,
что вы бережёте и любите землю.

В этот праздничный день нам есть чем гордиться � по большинству направлений
производства  продолжена динамика роста. Набирает обороты процесс технической
и технологической модернизации, осуществляются перспективные  инвестиционные
проекты. Все эти успехи достигаются благодаря вашему самоотверженному труду.

Параллельно с развитием производства ведется  планомерная работа по  социаль�
ному обустройству сельских территорий, улучшению условий труда и жизни на селе.

Уверен, что, опираясь на талант и созидательную энергию калужских крестьян,
мы будем последовательно двигаться по пути позитивных преобразований и обяза�
тельно добьёмся успеха, сделаем жизнь на селе зажиточной и комфортной, а крес�
тьянский труд � эффективным, доходным и престижным.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья  и благополучия!
Мира и добра вашим семьям! С праздником!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства Калужской области.
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Çåìëå - õîçÿéêà, ìàòü - êðåñòüÿíàì
Татьяна ЖИДКОВА

Орденоносец, заслуженный агроном Рос+
сии, председатель бывшего колхоза «Аван+
гард», она всю жизнь живет на селе, знает и
любит землю, с которой связала свою судьбу.
Между тем наша героиня + Ирина Измайловна
Попович (в девичестве Унковская) из дворян,
правнучка русского мореплавателя адмира+
ла Ивана Унковского.

Её ангел+хранитель – мама. Татьяна Семе+
новна унесла с собой тайну своего происхож+
дения. На все вопросы Ирины отвечала ук+
лончиво, мол, тебе это знать не надо, это
принесет вред. Мама героини – из дворянс+
кого рода Унковских. В деревне Козлово, под
Воротынском, в фамильной усыпальнице по+
коится прах её прадеда – адмирала Ивана
Семеновича Унковского.

Татьяне Унковской пришлось покинуть род+
ные места и скитаться, чтобы выжить. Ирина
родилась в поезде дальнего следования.
Скрыв ото всех, что она «из бывших», мама
работала главным бухгалтером в совхозе
«Ворсино». Когда началась война, Ирине было
десять лет. В войну её семья голодала, даже
побираться приходилось, чтоб выжить.

ïðèñóù
îò ðîæäåíèÿ
Òàòüÿíå Ñåðãà÷¸âîé,
àãðîíîìó
ïî ïðèçâàíèþ
Николай ХУДЯКОВ

Татьяну Сергачёву, начальника цеха расте+
ниеводства ОАО «Бутчино» Куйбышевского
района, ее односельчане уважают за спокой+
ный и рассудительный нрав, за глубокое зна+
ние своего дела. Люди знают, распоряжения
бригадира всегда продуманы, просчитаны, вы+
верены.  По+иному быть не могло. Татьяна сыз+
мальства видела, какова она + работа в поле…

Любовь к сельскому хозяйству Татьяна
унаследовала от своего отца. Алексей Мат+
веевич, участник войны, воевавший на Ле+
нинградском фронте, после победы вернул+
ся в родное село, возглавил в колхозе одну из
полеводческих бригад. По вечерам, придя с
работы, он раскладывал какие+то скрученные,
измятые  тетради с колонками фамилий, цифр

и начинал подсчеты. Таня подсаживалась к
нему и за всем внимательно наблюдала. Вско+
ре она, школьница младших классов, разоб+
ралась в нехитрой  отцовской бухгалтерии и
стала бойко ему помогать оформлять наря+
ды, ведомости, акты, заявления. Отец не мог
нарадоваться на свою сообразительную по+
мощницу: «Молодец, Танюша! Я так предпо+
лагаю, что быть тебе бригадиром».

Батька как в воду глядел. Пройдет детство,
учеба в начальной школе в Семичастных Ху+
торах, Бутчинской средней, в Яхромском
сельхозтехникуме Московской области. Она
вернется  домой. Хлопотливого и заботливо+
го отца к тому времени уже не будет. В сорок
восемь лет он шел из жизни.

По возвращении домой Татьяна стала по+
мощником  бригадира в родном колхозе. За+
тем  работала  фуражиром Гуличской фермы.
А когда прежний бригадир Татьяна Михеева
ушла работать в сельсовет, она встала на её
место.

С 1987 года Татьяна Алексеевна была на+
значена  начальником  комплексного механи+
зированного  отряда по выращиванию зерно+
вых. С 2001 года она начальник цеха
растениеводства ОАО «Бутчино». В этой дол+
жности пребывает и по сей день.

Когда надо было выбрать профессию, Ири+
на долго не раздумывала. В 1948 году была
разнорабочей в совхозе «Ворсино» Боровс+
кого района. Ей шел 16+й год, она ездила с
поручениями директора. Это позже она од+
ной из первых женщин района сядет за руль
автомобиля, чтобы везде успевать и не зави+
сеть от транспорта.

Ирина Унковская  решила, что учиться бу+
дет в Боровском сельскохозяйственном тех+
никуме на агронома. Четыре года познавала
тонкости будущей профессии, училась охот+
но. По окончании техникума, в 1952 году, её
направили в Малоярославецкий район, кото+
рый стал её судьбой. Она отдала ему 48 лет
работы и всю жизнь.

Начинала Ирина участковым агрономом
МТС. В 1956 году её перевели агрономом в
колхоз «Родина». Вставала в четыре утра.
Недолгие сборы – и в путь. По ранней зорьке
через поле вброд спешила на стан к тракто+
ристам. Одни отчитывались ей, другие при+
нимали смену, получали наряд.

За пять лет работы агроном Ирина Измай+
ловна добилась урожая зерновых 26 центне+
ров с гектара. Такой  урожай в те годы был
уникальным. В 1960 году Калужский облис+

полком впервые наградил её Почетной гра+
мотой за трудовые достижения. Жила тогда
Ирина в селе Игнатьевском. В 1958 году ро+
дила дочь и назвала её в честь матери Татья+
ной.

Тане было четыре года, когда Ирину Попо+
вич отправили учиться на председателя кол+
хоза. Её желания не спрашивали. Как член
партии, она подчинилась приказу. В 1962
году Ирину Попович бросили поднимать са+
мый отсталый и захудалый колхоз имени
Горького.

В отчетах правления колхоза им. Горького
по кормам и урожаям зерновых были припис+
ки, на деле – пустые закрома. Она знала, что
едет в отстающее хозяйство, но не предпола+
гала, насколько оно «убитое». Домишки худые.
Коровы на ферме обессилены от голода на+
столько, что их поднимали на веревках.  На
крышах соломы нет: пущена на корм. Зерно
сгнило. Такое могло только в страшном сне
присниться. Действительно, «горький» колхоз.

Она взяла в руки косу и всем приказала
окашивать все вокруг, где только можно. Ез+
дила по соседним хозяйствам менять на се+
менное зерно корма. Приходилось самой гру+
зить мешки, сопровождать груз от склада к

Времени прошло достаточно. Так что есть
возможность сравнить то, прошедшее, с ны+
нешним. Об этом я и спросил  Татьяну Алексе+
евну.

РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
РУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА -
ОПОРА ВСЕГО МИРА
Ñåãîäíÿøíèé ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê ïðèëîæåíèÿ
«Âåñòü-Àãðî» ìû
ïîñâÿùàåì ëþäÿì,
îòäàâøèì ñâîþ æèçíü
íåëåãêîé, íî ïî÷åòíîé
ðàáîòå â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå. Ñóäüáû èõ
ñêëàäûâàëèñü ïî-ðàçíîìó,
íî îáúåäèíÿåò èõ îáùàÿ
ïðåäàííîñòü ðîäíîé çåìëå
è ñàìîé ìèðíîé
êðåñòüÿíñêîé ïðîôåññèè.
Êàæäûé èç ãåðîåâ
ñåãîäíÿøíåãî âûïóñêà
îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä â
àãðàðíîì ñåêòîðå íå
òîëüêî ñâîåãî ðàéîíà, íî è
ðåãèîíà â öåëîì. Èõ çíàþò,
óâàæàþò è áëàãîäàðÿò çà
ñîçèäàòåëüíûé òðóä íà
áëàãî ëþäåé. Ïðî òàêèõ, êàê
îíè, â íàðîäå ãîâîðÿò: «Íà
íèõ äåðæèòñÿ ðîññèéñêîå
ñåëî…»
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Ó íåãî è ñïîðò, è òðóä
â îäíîé óïðÿæêå èäóò
Òàê ãîâîðÿò
â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå
î Âèêòîðå
Öóðïèêîâå,
èçâåñòíîì
àãðàðèè è
ôèçêóëüòóðíèêå

Виктор ГУСАРОВ

Виктора Цурпикова в Хвастовичском рай+
оне знают люди  во всех агропредприятиях
как опытнейшего специалиста инженерной
службы, а также как почитателя, любителя
и пропагандиста среди населения физкуль+
туры,  спорта и вообще – здорового образа
жизни.

К футболу и волейболу он пристрас+
тился в раннем детстве, беря пример с
деревенских энтузиастов Анатолия Ба+
ранова, Виктора Минакова, Петра Мар+
келова, Николая Гусарова, Василия За+
харкина и других. Это они своими руками

построили простейшие спортплощадки
и стадион, привлекая к играм сельскую
молодежь.

Со спортом Виктор дружил и в МИИС+
Пе, будучи студентом. В 1977 году моло+
дой инженер, которому предлагали ос+
таться на кафедре и в аспирантуре с
прицелом на научную работу, решитель+
но уехал из Москвы и возглавил инженер+
ную службу совхоза «Рессета». И здесь в
числе первых дел основал сначала волей+
больную, а затем и футбольную команду.
Через 2+3 года среди механизаторов хо+
зяйства появились и перспективные лыж+
ники, и бегуны, а коллектив физкультуры
выдвинулся в число лучших в районе и
области.

На его базе в начале 80+х годов была
создана районная футбольная команда
«Рессета», не раз побеждавшая соперни+
ков на первенствах области. В ней играли
такие талантливые спортсмены, как Васи+
лий Фурсов, Иван Анциферов, Михаил Ма+
каркин, Андрей Цурпиков, Григорий Васеч+
кин и другие.

Виктору Андреевичу нынче сравнялось
60, однако физкультура и спорт по+пре+
жнему являются главным его досуговым
занятием. Лучше сказать так: они оста+
лись одним из трёх китов, на которых дер+
жится вся его простая, но целеустремлён+
ная житейская философия.  Работа
является вторым главным смыслом жиз+
ни, а семья – третьим. Именно семья и
прежде всего любимая жена Анна Матве+
евна (ждала его все 5 лет учебы в вузе)
поддержала его в самом начале самосто+
ятельной жизни + ведь Виктор и зимой, и
летом не знал, что такое выходные и праз+
дники, организовывая своих подчиненных
на спортивные мероприятия, и она добро+
желательно к этому относилась. И сегод+
ня, когда в коллективе СПК  осталось чуть
больше десятка механизаторов, многие
участвуют в играх по волейболу на пер+
венстве района – такова традиция. Это
занятие помогает им более успешно
справляться с большими и малыми сельс+
кохозяйственными кампаниями – побеж+
дает дружба. Они обрабатывают всю ос+
тавшуюся ещё с советских времён пашню.
Получают неплохие урожаи зерновых. За+
готавливают впрок корма. Ремонтируют
скотные дворы на ферме, поддерживают
животноводов и словом, и делом в их не+
лёгком труде.

Виктора Андреевича я застал на утрен+
ней планерке. Её проводила прямо на ули+
це (было тепло) директор кооператива Ма+
рия Скачкова. Основные вопросы и дела
на день уже определились, поэтому Ма+
рия Андреевна поинтересовалась, что
меня привело в их коллектив.

Я объяснил: цель приезда – встреча с
Цурпиковым. И спросил, одобряет ли она

намерение написать о нём в  газету. Ма+
рия Андреевна с довольной улыбкой ска+
зала, что очень рада этому желанию, но
удивилась, как я смог уговорить его пойти
на такой шаг: он не любит о себе говорить.
Пришлось признаться, что это «дело рук»
Анны Матвеевны.

О себе главный инженер, конечно, мно+
го говорить не стал, сдержанно и коротко
отвечая на вопросы. Поняв его затрудне+
ния, я спросил, почему он так и не поднял+
ся по служебной лестнице, хотя возмож+
ностей было немало.

+ Я и сейчас, хотя имеется значитель+
ный жизненный опыт, не хочу отрываться
от «железок», от привычного образа жиз+
ни, + сказал он.+ Да, мог бы работать гла+
вой местного самоуправления, однажды
уже было согласился поехать  на собесе+
дование в Калугу. Меня чуть не избрали
директором сельхозкооператива. Не люб+
лю «бумаго+творчества». Понимал также:
с повышением придётся проститься со
спортзалом и стадионом, а это в мои пла+
ны не входит и сегодня.

Собираюсь ли на пенсию? Что вы! Об от+
дыхе не думаю, хотя очень люблю рыбал+
ку и вообще русскую природу! А еще не
хочу отрываться от людей, мастерских,
техники. С другой стороны, наша «сельс+
кая» пенсия до сих пор чуть ли не мини+
мальная. Ветераны жалуются, что её едва
хватает на лекарства. Выручают подсоб+
ное хозяйство и дети. А бездетным пен+
сионерам приходится совсем туго. Пора
повернуться лицом и к нам. Это бы по+
влияло положительно и на будущие поко+
ления жителей села, и вообще на обста+
новку в коллективах агрокомплекса – в
большинстве она напряженная, требует
более широкой помощи от государства.

+ С чем пришли к своему профессио+
нальному празднику?+ задаю Виктору Ан+
дреевичу как бы завершающий вопрос.

+ Нынешнее лето в целом способство+
вало крестьянам. Как обычно, были слож+
ности с ремонтами техники, особенно
прицепных орудий, но их преодолели.
Благодаря,  конечно,  механизаторам.
Весной кооператив поддержало государ+
ство, поставив средства на возделывае+
мую пашню. Вовремя убрали всё, что вы+
р а с т и л и .  В  л у ч ш и е  с р о к и  п о с е я л и
озимые. Заканчиваем подъем зяби на
площади больше 400 гектаров. Провели
ремонт скотных дворов. Дело остается
за доставкой в них для животных кормов
да за постановкой техники на зимнее хра+
нение. В начале зимы пойду в отпуск –
поезжу на подлёдную рыбалку. Вроде бы
всё идет как надо. Исключительно пото+
му, что народ у нас понимающий и рабо+
тящий, особенно механизаторы и живот+
новоды

Фото автора.

+ Вряд ли будет этичным сравнивать ушед+
шее время с нынешним. Тогда у нас был са+
мый работоспособный, может быть, во всем
Куйбышевском районе, коллектив, состоящий
из 350 рабочих, механизаторов и специалис+
тов, + говорит она.+  Для обеспечения  поголо+
вья совхозного скота  кормами ежегодно го+
товили 1200 тонн сена, 3000 тонн сенажа, 2000
– силоса. Зерна намолачивали  по полторы и
более тысячи тонн. Было, что мы намолотили
100 тонн прекрасных семян кукурузы. Мы об+
рабатывали около 4 тысяч гектаров пашни.
Хорошо помню, как во времена директорства
Николая Ивчина мы отказались от шефской
помощи горожан. О том он лично доложил на
одной из сессий Калужского облсовета. Это
начинание имело большой резонанс по всей
области. К нам отовсюду ехали делегации за
обменом опытом. То есть хозяйство жило на+
стоящей полнокровной жизнью. Одно из крас+
норечивых тому подтверждений + дети. В на+
шем совхозном детском саду насчитывалось
в ту пору 100 малышей.

Всё в жизни начинается с хлеба. О том хоро+
шо знает Татьяна Сергачева, простая, скром+
ная труженица, которая накрепко связала свою
жизнь с селом, о чем никогда не жалела

 Фото автора.

Òàê â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå íàçûâàþò Èðèíó Ïîïîâè÷,
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складу. Все держала под контролем. И каж+
дый  в хозяйстве занимался своим делом.

Начав свою работу с укрепления кормовой
базы, увеличила урожайность зерновых с 12
до 35 центнеров, а картофеля + до 250 цент+
неров. В 1971 году её наградили орденом
«Знак почета», золотой медалью ВДНХ, по+
четными грамотами районного управления
сельского хозяйства и райкома КПСС. В 1973
году ей вручен орден Октябрьской револю+
ции. В 1975 году за высокие достижения и по
итогам пятилетки Ирине Попович  присвоено
звание «Заслуженный агроном России».  В
1978 году – грамота Президиума Верховного
Совета РСФСР и серебряная медаль ВДНХ.

Проработала Ирина Измайловна в колхозе
имени Горького 38 лет.

На селе агронома называют сельским про+
фессором. Кроме  служебных обязанностей у
нее было много общественных нагрузок: член
райкома и обкома партии, а также областного
народного контроля. Постоянно избиралась
в президиумы пленумов, конференций, сове+
щаний. Её просили выступить, она не отказы+
валась: ей всегда было что сказать. Когда
давали «напечатанную» речь, она её читала,
ставила вопросы на полях. Выходила к трибу+

не, читала первые две+три строчки про роль
КПСС в успехах сельского хозяйства, затем
откладывала «речь» и начинала говорить о
том, что наболело. Обращаясь в зал, совето+
валась с хозяйственниками, такими же, как
она.

Только дела стали налаживаться в колхозе
им. Горького: скот поднялся, земля ожила,
люди поверили в лучшую жизнь, как её в 1982
году партия опять «бросила» в отстающий
колхоз – «Авангард». Говорят, как корабль
назовешь, так он и поплывёт. А тут как+то не
сложилось. Надо было исправлять положе+
ние. Послали Ирину Измайловну на собрание
колхозников в д. Михеево, толком не объяс+
нив, зачем. Приехала, зашла в клуб. Забегая
вперед, уточним, что зашла Ирина Измайлов+
на агрономом и заместителем председателя
одного хозяйства, а вышла – председателем
«Авангарда». На том собрании колхозники
единогласно избрали её своим председате+
лем. Слава о принципиальном и передовом
хозяйственнике шла далеко за пределами
района.

В «Авангарде» Ирина Попович вновь стол+
кнулась с равнодушием и бесхозяйственно+
стью бывшего руководства. Скот голодал.

Коров+доходяг пришлось отправить на мя+
сокомбинат. Она с трактористами отправля+
лась в соседние районы подбирать с полей
солому.

Земля в хозяйстве тоже была проблем+
ной: близко находились подпочвенные
воды. Но благодаря агрономическим зна+
ниям она упорно разрабатывала поля. За+
сеивала их подсолнечником и травами, са+
жала горох. Если озимые были плохи, она не
отчаивалась, пускала сеялки поперек поля
и сеяла другую культуру, которая бы укреп+
ляла почву, кормила землю. Однажды на+
чальство свыше по телефону приказало аг+
роному хозяйства убрать горох, мол, время
пришло. Она подобное «руководство» без
внимания не оставляла. Звонила и предуп+
реждала, что сначала её, председателя,
спросить надо, как она скажет, так и будет.
И на том конце провода знали: так и будет.
Коллеги говорят, что помнят её бескомпро+
миссность. Была она острой на язык, стро+
гой, но не жесткой. Если что сказала, то от
своего не отступит.

Восемь лет, до 1990 года, Ирина Попович
председательствовала в «Авангарде». Мно+
го сил и энергии, знаний приложила, преж+

де чем вывела хозяйство в первую пятерку
передовых хозяйств района.

Её беспокоили ветхие фермы, где мерз+
нет и болеет скот. Да и жилье колхозников
было старым. И стала она строить. А сама,
кстати, продолжала жить в плохонькой избе
в деревне Воробьёво. Да кого это беспоко+
ило? Под её руководством в деревне Михе+
ево построены сельский клуб, две улицы
благоустроенных коттеджей для работников
колхоза и детский сад. Кроме того, 14 кило+
метров дороги в деревне Кайдуло, бетон+
ный мост через речку Суходрев в деревне
Мандрино.

В 58 лет, несмотря ни на какие уговоры,
Ирина Измайловна ушла на заслуженный от+
дых: здоровье стало подводить... Отдохнув,
стала заниматься своим подсобным хозяй+
ством. Держала корову, поросят, взяла на
откорм бычков. Когда стало трудно заго+
тавливать корм, оставила только кур… Го+
ворит, что без сельского труда не может.

Сегодня нашей героине 82 года, и ей есть
что вспомнить, есть чем поделиться с моло+
дёжью. Ведь она подлинная дочь полей, сво+
ей тихой, но великой Родины…

Фото Виталия ПОДГУРЧЕНКО.
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Áåñ÷åñòíîå ñòðîèòåëüñòâî
ТДЕЛОМ судебных приставов возбуждено 31 уголовное дело в отношении
генерального директора ЗАО «Мостройинвест+Калуга» за неисполнение ре+
шений судов (ст. 315 УК РФ).

В период с 2013 по 2014 год Калужским районным судом, арбитражным
судом Калужской области, арбитражным судом города Москвы удовлетворе+
ны требования как юридических, так и физических лиц о взыскании с ЗАО
«Мостройинвест+Калуга» денежных средств, включающих в себя неустойки,
штрафы и пени за задержку сроков выполнения договоров на строительство
жилых домов, которое осуществлялось застройщиком в микрорайоне Право+
бережье + 1 и Правобережье + 2 областного центра.

Общая сумма подлежащего взысканию причиненного ущерба составляет
около 400 млн. рублей.

Генеральный директор ЗАО «Мостройинвест+Калуга» решения судов доб+
ровольно исполнить отказался.

После изучения представленных материалов прокуратура г.Калуги признала
законным возбуждение уголовных дел по всем выявленным фактам преступных
действий. 31 уголовное дело соединено в единое производство, расследование
в настоящее время ведет отдел дознания УФССП России по Калужской области.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении генераль+
ного директора ЗАО «Мостройинвест+Калуга» находится на особом контроле
прокуратуры города.

Оксана БАЙКАЛОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äóðíàÿ ïðèâû÷êà ñíîâà ïîäâåëà
 МИНУВШИЕ выходные сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинс+
ку задержали молодого человека, который находился за рулем угнанной авто+
машины.

В ночь с 3 на 4 октября наряд ДПС в составе капитана полиции Тимура
Мирзасолиева и сержанта полиции Владимира Звездина несли службу на
перекрестке улиц Курчатова и Королева в наукограде. Водитель одной из
автомашин проигнорировал требование инспектора остановиться и продол+
жил движение. Полицейские начали преследование.

Погоня закончилась в одном из дворов. Из салона автомобиля выскочил
молодой человек и попытался  скрыться. Однако профессионализм и отлич+
ная спортивная подготовка госавтоинспекторов не позволили ему сбежать.

В ходе досмотра транспортного средства полицейские сразу обнаружили
следы угона (провода замка зажигания были соединены). К тому же докумен+
тов на данное транспортное средство у водителя не оказалось. Злоумышлен+
ник не стал отрицать, что автомашина ему не принадлежит.

О случившемся сотрудники ГИБДД доложили в дежурную часть. Сразу же
был установлен владелец угнанной автомашины. До звонка сотрудников де+
журной части мужчина был уверен, что его «пятерка» припаркована во дворе
дома. Неожиданным, но приятным стало для него известие о том, что его
автомобиль обнаружен, а угонщик задержан.

В дальнейшем было установлено, что задержанный молодой человек, 1983
г.р., ранее неоднократно судим за угоны. Ведется следствие. Злоумышленник
проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Людмила
СТАЦЕНКО

� Здравствуйте, коллеги.
Именно коллеги � таким при�
ветствием открыл дискуссию за
круглым столом в минувшую
среду заместитель руководителя
регионального управления СКР
Сергей Старов.

Большинство из присутствую�
щих были журналисты. Причем
пригласили нас не для пассивно�
го наблюдения за обсуждением,
а как полноправных его участни�
ков. Ведь тема была заявлена так:
«Противодействие коррупции и
пропаганда в СМИ стандартов
антикоррупционного поведе�
ния». По словам Сергея Анато�
льевича, средства массовой ин�
формации – главный рупор (кто
бы спорил?), который как никто
другой может оперативно и эф�
фективно донести информацию
до граждан. Что, собственно, мы
и делаем. Другой вопрос – было
бы что вещать.

Конечно, тема коррупции
давно уже у всех на устах. Осо�

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОСНИСЬ,
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ!
Ïðèãâîçäèì ïîçîðîì
êîððóïöèîíåðîâ?

бенно активно за бескомпро�
миссную борьбу с ней выступа�
ют, к примеру, госслужащие. И
это правильно: кому как не им
отстаивать интересы государ�
ства! Однако, как свидетель�
ствует статистика, основная
часть преступлений коррупци�
онной направленности выявле�
на в органах местного самоуп�
равления – 111 преступлений
на совести 11 чиновников. Все�
го за 9 месяцев органами след�
ствия СКР возбуждено 131 уго�
ловное дело из разряда корруп�
ционных (в 2013 г. – 151). При�
влечено к уголовной ответ�
ственности 80 человек за
совершение 250 преступлений.
Это получение взяток, превы�
шение должностных полномо�
чий и злоупотребление ими, мо�
шенничество, присвоение и ра�
страта.

Вот, к примеру, «земельное»
дело в Боровском районе. На
скамье подсудимых бывшие
сотрудники районной админи�
страции и Росреестра, три ри�
элтора. Эта «бригада» обвиня�
ется  в  мошенничестве  при

продаже более 70 земельных
участков, 12 эпизодов квали�
фицируются как покушение –
вмешались органы следствия,
и преступления остались неза�
вершенными.

В органах Минюста и МВД
тоже «оборотней» предостаточ�
но – в общей сложности 47 пре�
ступлений и 34 привлеченных
за них к ответственности.

Качество  расследования
коррупционных дел – не наш
предмет разговора. Хотя Сер�
гей Старов и посетовал на то,
что чиновники чаще всего де�
монстрируют корпоративную
солидарность, по�своему трак�
туют законы. И если бы они
не вставляли палки в колеса,
не противодействовали след�
ствию, а помогали разоблачать
в своих рядах нечистых на
руку коллег, то уголовных дел
с вынесенными в суде обвини�
тельными приговорами было
бы больше.

Михаил Покровский, стар�
ший научный сотрудник Калуж�
ского отделения научного цен�
тра противодействия коррупции
НИИ РПА Минюста, продол�
жил эту мысль. Да, коррупци�
онные преступления особенно
сложно раскрывать, высока их
латентность. И чем выше ста�

тусность подозреваемых и обви�
няемых, тем больше противо�
действие. Кстати, чиновники
обязаны уведомлять свое руко�
водство, если им предлагают
взятку за какое�либо содействие
в решении вопроса, однако та�
ких сообщений практически
нет.

Как упрек восприняли журна�
листы пожелание быть более
независимыми в освещении
темы борьбы с коррупцией,
мол, где же громкие разоблаче�
ния? Пишущая и снимающая
братия парировала: каждый все�
таки должен заниматься своим
делом – правоохранительные
органы пусть выявляют, а уж мы
потом пригвоздим позором кор�
рупционеров. Презумпцию не�
виновности никто не отменял,
а тиражировать новость под
рубрикой «Одна баба сказала» �
этим не брезгует разве что жел�
тая пресса.

В дискуссию вступил дирек�
тор КФ РПА кандидат юриди�
ческих наук Андрей Савинов.
По его мнению, усилий толь�
ко правоохранительных орга�
нов совершенно недостаточно,
чтобы противостоять корруп�
ции, надо объединять усилия
с институтами гражданского
общества.  СМИ – один из

ключевых институтов. С помо�
щью средств массовой инфор�
мации можно каким�то обра�
зом перенаправлять и активи�
зировать общественное мне�
ние. Как считает Андрей Вла�
димирович,  дискредитация
чиновника, даже без доказа�
тельств в рамках уголовного
дела, тоже имеет существен�
ное значение, хотя бы профи�
лактическое, чтобы люди зна�
ли: когда его репутация будет
подорвана, он просто никуда
не сможет устроиться рабо�
тать. (Ой, сколько примеров,
когда подорванная репутация
не мешает чиновнику менять
кресла!)

В общем, призыв привлекать
внимание общественности к
фактам коррупционной направ�
ленности без пока очевидных
доказательств мы услышали.

Журналисты дали свой совет:
активнее правоохранителям
черпать информацию из соци�
альных сетей, простые люди
выкладывают там порой инте�
ресные наблюдения.

Главный вывод обсуждения
вполне предсказуемый: мы еди�
номышленники, готовы к со�
трудничеству, обсудили и новые
его грани. Но это пусть пока ос�
танется секретом 

потерпевшая оценила причинённый ей
ущерб в 365 тысяч рублей.

По факту разбойного нападения возбу�
дили уголовное дело. В результате опера�
тивно�разыскных мероприятий полицейс�
кие установили предполагаемое местона�
хождение налётчиков – деревню Пнёво
Малоярославецкого района. Там сотрудни�
ки уголовного розыска выяснили, кто из
жителей деревни занимается разведением
собак, и направились по указанному адре�
су.

По подозрению в разбойном нападении
оперативники задержали жительницу Мос�
ковской области и уроженца Азербайджа�
на, временно зарегистрированного в сто�
лице. В ходе проверки оказалось, что муж�
чина объявлен в федеральный розыск за
разбой в Московском регионе. Вскоре пос�
ле этого взяли под стражу третьего участ�
ника преступной группы.

Кроме того, в частном доме полицейс�
кие обнаружили большое количество собак
элитных декоративных пород. Потерпев�
шая опознала задержанных, а также похи�
щенных у неё щенков. Животных вернули
хозяйке.

В общей сложности в рамках расследо�
вания доказана причастность фигурантов
к хищению 30 щенков на территории на�
шей и Тульской областей.

Суд счел вину сообщников доказанной
и приговорил организатора к 11 годам
колонии строгого режима. Его подельни�
ки получили по 9 лет лишения свободы.
Всем троим также присуждено выплатить
материальную компенсацию потерпев�
шим.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Злоумышленники были задержаны по
«горячим следам» сотрудниками УМВД
России по Калужской области в декабре
прошлого года.

Представившись покупателями щенка,
сообщники заранее договорились о встре�
че с калужанкой, занимавшейся разведе�
нием собак элитных пород. Оказавшись в
доме, они под угрозой ножа отобрали у по�
терпевшей ювелирные изделия, микровол�
новую печь, мобильный телефон и 10 ты�
сяч рублей. Кроме того, преступники заб�
рали с собой 15 щенков йоркширского те�
рьера и шпица. Обратившись в полицию,

О

В
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Íàðêîñáûò÷èêîâ íà íàðû
 КАЛУГЕ вынесен приговор группе лиц, организовавших незаконные поставки «спайса»
из Москвы в Калугу и сбыт его на территории города.

Деятельность наркосбытчиков была пресечена осенью прошлого года оперативника+
ми отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска
областного УМВД.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 900 доз синтетического
наркотического вещества, а также 285 тысяч рублей.

В отношении членов группы было возбуждено пять уголовных дел.
Суд счёл вину наркосбытчиков доказанной и назначил им наказание. Роман Дёмин

приговорён к 12 годам, его сообщник Владимир Захаров – к 4 годам колонии строгого
режима.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Î ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êóðèòåëüíûõ
ñìåñåé íà òåððèòîðèè îáëàñòè

ПРАВЛЕНИЕ ФСКН России по Калужской области провело анализ
работы по предупреждению и пресечению незаконной деятельности
по распространению курительных смесей на территории региона.

Ситуация в области характеризуется продолжающимся ростом попу+
лярности «дизайнерских» наркотиков, особенно в молодежной среде.
Участились случаи обращения молодых людей + потребителей этой «син+
тетики» (в том числе несовершеннолетних) в областной наркологичес+
кий диспансер по причине абстинентного синдрома.

За девять месяцев сотрудниками управления по фактам совер+
шения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти+
ков, входящих в состав курительных смесей, возбуждено 34 уго+
ловных дела (2013 г. – 17) в отношении 32 лиц (2013 г. + 19).
Произведено 24 факта изъятия из незаконного оборота синтети+
ческих наркотических средств.

К примеру, в конце сентября в Калуге был обнаружен молодой
человек с внешними признаками наркотического опьянения, кото+
рый что+то настойчиво искал в подъездах домов, клумбах и водо+
стоках. Данный гражданин (1997 года рождения) был задержан, в
ходе личного досмотра у него изъято 1,16 г наркотического веще+
ства ММВ(N)+2201. Материал проверки по данному факту передан
в Следственный комитет по г. Калуге, возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

Управление анализирует результаты работы по выявлению и
противодействию распространению новых видов веществ, оказы+
вающих психоактивное воздействие на организм человека. При
выявлении на территории региона фактов незаконного оборота
подобных веществ сотрудники управления оперативно информи+
руют об этом руководство ФСКН России в целях включения их в
Перечень подконтрольных веществ.

В настоящее время существуют проблемы в сфере ограничения
оборота новых видов наркотических средств, психотропных и силь+
нодействующих веществ, они связаны с длительностью процедуры
включения правительством РФ каждого нового вещества в подкон+
трольный перечень.

За девять месяцев экспертно+криминалистическим отделом уп+
равления проведено 31 исследование психоактивных веществ рас+
сматриваемой группы, из них восемь (25,8%) не входят в Перечень
наркотических средств. По фактам сбыта веществ, не входящих в
Перечень наркотических средств, принимается решение об отказе
в возбуждении уголовного дела.

В целях решения данной проблемы федеральными органами за+
конодательной и исполнительной власти РФ рассматривается воз+
можность наделения ФСКН России правом временного (до трех
лет) ограничения оборота вновь выявляемых психоактивных и силь+
нодействующих веществ, с момента их обнаружения до официаль+
ного внесения в соответствующий перечень.

Для пресечения незаконной деятельности по распространению
курительных смесей на территории области в УФСКН организована
работа по информированию управления жилищно+коммунального
хозяйства Калуги о фактах скрытой рекламы распространения нарко+
тиков. За девять месяцев в адрес управления направлены письма с
указанием 437 адресов со скрытой рекламой наркотических средств
и психотропных веществ – для ее ликвидации. Участники молодежно+
го движения «Антиспайс Калуга», созданного в социальных сетях
(«ВКонтакте» и «Fasebook»), уничтожают надписи, имеющие признаки
рекламы наркотических средств и психотропных веществ.

Управление осуществляет мониторинг локальных сетей интер+
нет+провайдеров на предмет размещения материалов, содержа+
щих рекламу и пропаганду наркотических средств. За девять меся+
цев выявлено четыре факта пропаганды наркотических средств с
использованием сети Интернет. Четыре физических лица (в том
числе один индивидуальный предприниматель) привлечены к ад+
министративной ответственности: на каждого гражданина нало+
жен штраф в размере 4 тыс. рублей, на предпринимателя + 40 тыс.
рублей.

Кроме того, в ходе мониторинга Интернета выявлено и заблоки+
ровано Роскомнадзором 66 сайтов, на которых размещалась ин+
формация, содержащая признаки пропаганды наркотиков.

По информации группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.С
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ãðóïïó ïðîäàâöîâ
ñïàéñîâ
Татьяна МЫШОВА

Крупномасштабная операция по пресе�
чению торговли курительными смесями
была проведена в среду силами калужс�
ких наркополицейских. Обыски и задер�
жания подозреваемых прошли одновре�
менно в областном центре, Обнинске, а
также в подмосковном Домодедове.

Как сообщила нашей газете начальник
группы информации и общественных свя�
зей УФСКН по Калужской области Юлия
Осина, в ходе спецоперации было задер�
жано десять человек, которые изготавли�
вали и распространяли спайсы в разных
регионах страны. Так, в Калуге в ходе
обысков было изъято свыше 140 готовых
к продаже пакетов со смертельной отра�
вой. Наибольшее количество запрещен�
ного психоактивного вещества изъяли в
Обнинске, где наркополицейские обнару�

Êàäåòû ïðèñÿãíóëè
íà âåðíîñòü Îòå÷åñòâó

ТОМУ ответственному событию было посвящено торжественное мероприятие,
прошедшее в Калужском многопрофильном техникуме.

Специализированный кадетский класс по подготовке кандидатов для поступ+
ления в погранвузы функционирует на базе лицея № 6 с 1 сентября 2009 года
после подписания трехстороннего договора между Голицынским пограничным
институтом ФСБ России, региональным Управлением ФСБ РФ и профессио+
нальным лицеем № 6 Калуги. В апреле 2011 года состоялась пролонгация
договора, который стал четырехсторонним, + к совместной деятельности по
военно+патриотическому воспитанию молодежи присоединилось министер+
ство образования и науки области.

Позже в лицее открылись классы УМВД и МЧС, а в 2013 году + специализиро+
ванный класс федеральной службы судебных приставов.

Управление ФСБ России по Калужской области предоставляет учебно+мето+
дическую базу для проведения занятий по военно+профессиональным дисцип+
линам с учащимися спецклассов, ежегодно организует и проводит учебно+
полевые сборы, занятия по стрельбе, встречи учащихся с сотрудниками орга+
нов безопасности. Кадеты занимаются по специальным учебным программам,
изучают профильные предметы, что поможет им во время учёбы в институтах
погранслужбы, куда они будут направляться.

На церемонии принятия присяги присутствовали родители кадетов, препо+
даватели и сотрудники УФСБ России по Калужской области, представители
Голицынского пограничного института ФСБ России, руководящий состав реги+
ональных управлений ФСБ, МВД, МЧС и ФССП.

По информации пресс-службы УФСБ России
по Калужской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

жили свыше 250 пакетов уже расфасован�
ных и приготовленных к сбыту куритель�
ных смесей. Помимо этого, обнаружено
свыше 3 кг смеси, приготовленной к фа�
совке, упаковочный материал, машинка
для изготовления пакетиков.

Также была изъята финансовая доку�
ментация, которая велась наркодельцами.

Как уточнила Осина, в данную группу
входили уроженцы Средней Азии, гражда�
не России и выходцы с Северного Кавказа.
Нашим наркополицейским удалось задер�
жать не только продавцов и курьеров, но и
организаторов преступного бизнеса.

Способ реализации данных веществ был
классическим: покупатель сбрасывал день�
ги на электронный счет злоумышленников,
после чего на его мобильный телефон при�
ходило смс с информацией о том, где на�
ходится закладка с курительными смесями.
Задержанные использовали и маркетинго�
вые приемы: на пакетах для закладки раз�
мещалась рекламная информация с контак�
тами продавцов, а в определенные дни про�
водились «акции» � покупаешь один паке�
тик, два � в подарок.

В настоящий момент по данному факту
проводятся следственные действия. Воз�
буждено уголовное дело, задержанным гро�
зит наказание вплоть до пожизненного 
Фото оперативной съемки УФСКН России

по Калужской области.
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Òåððîðèñòîâ «íåéòðàëèçîâûâàëè»
ñðàçó â òð¸õ ðåãèîíàõ

 КАЛУЖСКОЙ, Брянской и Смоленской областях на прошлой неделе прошло командно+
штабное учение.

Согласно его сценарию в 7 часов утра террористической атаке подверглась Смолен+
ская атомная электростанция, в результате чего на АЭС появились разрушения и очаги
возгорания, среди работников были погибшие и пострадавшие.

Чуть позже сотрудниками полиции на посту ДПС, расположенном на 322+м км феде+
ральной автодороги Москва – Рославль Куйбышевского района, была остановлена «Лада
Приора», схожая по описанию очевидцев теракта с автомобилем преступников и объяв+
ленная в розыск. Однако находящиеся в ней вооруженные бандиты не только оказали
сопротивление, но и захватили здание поста ДПС и дежуривших в нём сотрудников ГИБДД.
Через прибывший на место происшествия наряд полиции преступники передали адресо+
ванные руководству страны политические требования, угрожая расправой над заложника+
ми. Ситуацию осложняло то, что одновременно в Брянской области другой группой терро+
ристов был захвачен пассажирский автобус с ещё тридцатью заложниками.

Действия террористов координировались их сообщником, скрывавшимся в лесном
массиве на границе Калужской и Брянской областей…

В целях пресечения террористического акта и нейтрализации «террористов» на тер+
ритории Калужского региона начальник Управления ФСБ России по Калужской области
+ руководитель оперативного штаба Владимир Бурыкин принял решение о проведении
контртеррористической операции у административных границ Куйбышевского района.

В результате скоординированных мероприятий силами спецподразделений террористы
были нейтрализованы, заложники + освобождены. При решении поставленных задач ис+
пользовались стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специаль+
ное снаряжение, спасательная техника. Цели антитеррористического учения достигнуты.

По информации оперативного штаба в Калужской области.

В

ОБРАЗОВАНИЕ



ВЕСТЬ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 278-279 (8523-8524)8

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
незастроенного земельного участка общей

площадью 1127 кв.м, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Киров,

ул. К.Маркса, база+ангар.

Начальная цена продажи объекта – 794 400,00
(Семьсот девяносто четыре тысячи

четыреста) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений

по цене   № №4126/ОА&МОСК/14, состоится
29.10.2014 г. в 11:00

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная,  д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин.

27.10.2014 г. по адресу: г. Москва, Давыдовский
пер., д. 5,комн. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266+08+94, 266+10+31, 8+985+363+96+76

Факс: (499) 266+04+91

e+mail: arenda+mzd@mail.ru .

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàïøèí Âëàäè-
ìèð Âàñèëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 8181 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 18,5 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ
êîíòóðîì ¹66, âáëèçè ä. Êàøóðèíî, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Ëàïøèí Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàðêñà,
ä.3à, îô.¹6, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàé-
ëîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89065077949, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:9. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â ãðàíèöàõ
Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.6, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäà-
ñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-
Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î âîçíèêíîâå-
íèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè ñ äîëåé â ïðàâå 52/225 íà íåâîñò-
ðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:21:000000:40, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «50
ëåò Îêòÿáðÿ» ñîñòàâëÿåò 22392304 êâ.ì,
ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 19 àâãóñòà
2014 ã. 40 ÊË ¹ 785908, âûäàííîìó
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
èëè êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿé-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå» â ëèöå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àâåðüÿíîâîé
Ñâåòëàíû Èâàíîâíû, äåéñòâóþùåé íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò
23.03.2010 ã. ¹6, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249452, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Âîëîå, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.5,òåë. 8(48456)7-41-66; 8-920-
890-87-76.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Äîëãîâîé Àíàñòàñèåé Èâàíîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-14-352, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248915, ã.Êàëóãà, äåð. Ìñòèõèíî, óë.
Ëåñíàÿ, ä.27, êîðï.1, êâ.17, òåë. 8-
920-871-41-66, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
dolgova_nastia@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:53. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-
48456 5-73-84). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:53. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,å-
mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 176 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðî-
ãðåññ», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ëàðèí
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè
Ëóáèíêà ÌÎ ÑÏ «Õóòîð Íîâîàëåêñàíä-
ðîâñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-

ñòâî, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:21:000000:40, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, âïðàâå ïðèîáðå-
ñòè çåìåëüíóþ äîëþ, íàõîäÿùóþñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî öåíå,
îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà òàêîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ïîñòàíîâêå íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Êàðüåðíûé», óë.
1-ÿ Ëåñíàÿ, ó÷àñòîê ¹42.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîçëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
(ã.Êàëóãà, óë.Áóòîìà, ä.11, êâ.17).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî-
ñòîèòñÿ 11 íîÿáðÿ â 10.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Êàðüåðíûé», óë. 1-ÿ Ëåñ-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹42.

Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ
2014 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ 2014
ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÑÍÒ «Êàðüåðíûé»,
ó÷àñòîê ¹139.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Æó-
êîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38900 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 67,00 áàëëî-
ãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹18 è
íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹9 âáëèçè ä. Âåð-
õîâñêîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Æóêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.¹6, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàé-
ëîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89065077949, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â ãðàíèöàõ
Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.6, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàòûøåâîé
Îëüãîé Åâãåíüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ:
603079, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã.
Íèæíèé Íîâãîðîä, Ìîñêîâñêîå øîññå,
ä.83à, îô. 5, e-mai l :
a rsh in.nnov@yandex.ru, òåëåôîí:
8(908)237-27-87, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 52-13-588) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:0000000:187, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Ðóñü», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 16. Òåë. 8 (48452) 2-15-24).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 16. Äàòà ñîãëàñîâàíèÿ: 10 íîÿáðÿ
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 ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ ïî 8
íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
40:16:0000000:187, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ðóñü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÏÊ èì.Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Äîëãîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 64200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 154,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 17,40 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, ïðèìåðíî
â 1800 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ñ. Âîëîå.

ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-
67.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-
ðîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 N
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìè-
ðóåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó èç ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïîäñâèðîâîé Þ.Ñ.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ Ðÿçàí-
öåâî, ïðèìûêàþùåãî  ê ó÷àñòêàì (120
è 122), íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè,
îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, äëÿ ñàäî-
âîäñòâà, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàïøèí Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 8181 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 18,5 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîí-
òóðîì ¹66, âáëèçè ä. Êàøóðèíî, â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Ëàïøèí Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàðêñà,
ä.3à, îô.¹6, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìàñëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàé-
ëîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249054, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89065077949, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo(@)mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:9. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â ãðàíèöàõ
Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ìàðêñà, ä.3à, îô.6.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3à,
îô.6, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäà-
ñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áî-
äóíîâà Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
4741 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:090101:0001, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 26 ñåíòÿáðÿ 2014
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ: Áîäóíîâà Âàëåíòèíà Åâãå-
íüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ï. Ñòåêëîçà-
âîä, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 3, êâ. 12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5,
òåë.89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:090101:0001.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Продам:
СЕТКУ&РАБИЦУ + 450 руб.,

СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ + 70 руб.,

столбы + 200 руб.,

ворота + 3540 руб.,

калитки + 1520 руб.,

секции + 1200 руб.,

профлист, арматуру.
Доставка бесплатная.

Тел.: 89150596774; 89165871935.

Продам
ТЕПЛИЦУ & от 11 000 руб.

Доставка бесплатная,
89165736270.

КАЛУЖСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
информирует

В связи с болезнью актера спектакль
«Два веронца»

11 октября заменяется на спектакль
«Дом восходящего солнца».

Билеты действительны.
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Ëèêâèäèðóåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðîñòðîé».
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí".

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí" îò 25.07.2014 ¹195-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå  -Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå  -Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå  -Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå  -Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå  -Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè
Âòîðûå

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55 604 (ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷

øåñòüñîò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
5. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ -  àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 2 500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà  -  11 200 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ  ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:
ÈÍÍ 4011021842
ÊÏÏ 401101001, ë/ñ 050112Ë1121
Àäðåñ: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,  ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÔÎ ÌÐ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-

íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"),
ð/ñ 40302810222245000039, ê/ñ 30101810100000000612
â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612, ÎÃÐÍ 1024000693155, ÎÊÒÌÎ-29623000.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 09-00

÷.,  10.10.2014.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 17-

00 ÷.,  10.11.2014.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â äâóõ

ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâå-
ùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì
ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòà-
âèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá. 25, òåë. (48431)2-14-02.      Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñå-
íèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç. (ñ óêàçàíè-

åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
 2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
 3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî

ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâå-
ðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

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

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 09-00 ÷.,
14.11.2014,

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåí-

òîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòà-
íîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15-00 ÷., 14.11.2014, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

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

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîêÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîêÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîêÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîêÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿïðîèçâîäèòñÿïðîèçâîäèòñÿïðîèçâîäèòñÿïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
- ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ "Ñåëî Èëüèíñêîå", 3-74-66.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00,
åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

                                         ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã.      Ìàëîÿðîñëàâåö                                  "____"___________

2014 ã.

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

ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è
âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêî-
ìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-
ðûå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;ðûå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;ðûå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;ðûå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;ðûå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:080506:26;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà

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

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  ïëàòåæ-
íûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóì-
ìà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ)______________

_____________________________________________________________________________________

Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â
_________ ÷àñ. _________ìèí.

"____"___________2014  ã.       _______________
                                                               ïîäïèñü

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
     ã. Ìàëîÿðîñëàâåö                            ______________

2014    ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìà-

ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", â ëèöå
____________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì "Ïîêóïà-
òåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

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

àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü
çà ïëàòó â ðàçìåðå ______________________________ ðóáëåé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòîðûå.

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:080506:26.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùå-

ãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå _________
ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129,
ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ
________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

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

ðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðå-
òåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû
íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòå-
ëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

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

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñ-

ëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

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

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

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

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

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

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:                                ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
________________                       ________________

À Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö                         __________    2013 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", â
ëèöå _____________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì
"Ïîêóïàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäó-
þùåì:

 Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹
____ îò __________          Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëüíèêè Âòî-
ðûå.

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  40:13:080506:26.
 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå

èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________          ÏÐÈÍßË: ______________

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 17 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàâåäåíèè 17 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàâåäåíèè 17 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàâåäåíèè 17 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàâåäåíèè 17 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2014 ¹ 1392.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíä-
íîé ïëàòû.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
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: 17 íîÿáðÿ

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

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè.íîé äîêóìåíòàöèè.íîé äîêóìåíòàöèè.íîé äîêóìåíòàöèè.íîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:140804:4, ïëîùàäüþ 80000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 47 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þã, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
äûíñêèé ð-í, ä. Óëàíîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì:âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì:âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì:âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì:âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: 83 251 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 4 162,55 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: 16 650,20 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3 ãîäà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå

çàðåãèñòðèðîâàíî.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ

ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åí-
íóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. (48433) 22 358.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå 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 ïðåòåí-
äåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà
òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â
îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿîòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿîòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿîòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿîòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íåïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé 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 çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðå-
òåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-
õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåí-
òîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå
äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çà-
ÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ
ðàñøèôðîâêîé ÔÈÎ çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿá-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿá-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿá-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿá-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿá-
ðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00ðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00
äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷-
íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîíûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîíûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîíûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîíûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïîÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïîÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïîÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïîÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè
îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåí-
äåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííî-
ãî 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 îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóê-
öèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíû-
ìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé
Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0024 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êâàñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Çóäíà, óë.Ñàäîâàÿ, ä.5,
êâ.1. êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðþ-
êîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.×åðå-
ìóøêè, ä.6, êâ.7).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî
10 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
10 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 21 àâãóñòà
2014 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:140505:32, ïëîùàäüþ 80000 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð
íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
37 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî–
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ð-í, ä. Ïîäîëèíî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ÎÀÎ «Ìîñêîâñêî–
Ìåäûíñêîå àãðîïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå».
Öåíà ïðîäàæè – 800 000 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2014
¹ 532.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 18
èþëÿ 2014 ¹ 195 – 196 (8440 – 8441).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-

11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë.
8-910-864-47-67,å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 276 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:15, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êîïíèí Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, äåéñòâóþùèé  ïî äîâåðåí-
íîñòè ¹3-4444 îò èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íîé äîëè Ãàðàíèíîé Íàäåæäû Íèêîëàåâíû.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà – â ðàéîíå ñåëà Ïÿòíèöêîå, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿ-
òèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Ìû, ×åðíîâà Ò.À. è  ×åðíîâ Ê.À., ÿâëÿÿñü
íàñëåäíèêàìè ïî çàêîíó ïî 1/844 äîëè êàæäûé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè», ÑÏÊ (êîëõîç)
«Ïåðâîìàéñêèé», ñîáèðàåì íà 11 íîÿáðÿ 2014
ãîäà â 13.00 ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÀÎ «Ðîäè-
íà», íûíå êîëõîç «Ïåðâîìàéñêèé» Áîðîâñêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Ñåëüñêîå
ïåñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè», óë.Øêîëüíàÿ, äîì
5.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 íîÿáðÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 íîÿáðÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 íîÿáðÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 íîÿáðÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 íîÿáðÿ
2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2014 ¹ 174-ð (ëîò ¹
1), ¹ 176-ð (ëîò ¹ 2).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ: 17

íîÿáðÿ 2014 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
14 íîÿáðÿ 2014 ã. â 15:00 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, çàíÿòîãî äðåâåñíî-êóñòàð-

íèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:050901:86, ïëîùàäüþ 77200 êâ. ì,

ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ñåëî Ìàêëàêè, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 êì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ñ. Ìàêëàêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 507 204 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 25 360,2 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: 101 440,8 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 9
êîíòóðîâ, ñïèñîê ó÷åòíûõ íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ó÷åò-
íûé ¹ 1 - ïëîùàäü 1015 êâ. ì, ¹ 2 - ïëîùàäü 1127 êâ. ì, ¹ 3 - ïëîùàäü 1106
êâ. ì, ¹ 4 - ïëîùàäü 15667 êâ. ì, ¹ 5 - ïëîùàäü 14954 êâ. ì, ¹ 6 - ïëîùàäü
1393 êâ. ì, ¹ 7 - ïëîùàäü 15803 êâ. ì, ¹ 8 - ïëîùàäü 4538 êâ. ì, ¹ 9 -
ïëîùàäü 21597 êâ. ì.

Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 -  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:130401:2, ïëîùàäüþ 28500 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé,
ñåâåðíåå äåðåâíè Âûñîêîå.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 134 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 6 700 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: 26 800 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå óñòàíîâëåíî.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-

ðåòíîìó ëîòó:ðåòíîìó ëîòó:ðåòíîìó ëîòó:ðåòíîìó ëîòó:ðåòíîìó ëîòó: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â
íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8 (48447) 9 16 81.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-
êðåòíîìó ëîòó:êðåòíîìó ëîòó:êðåòíîìó ëîòó:êðåòíîìó ëîòó:êðåòíîìó ëîòó: ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïðîäàâöà, â òîì ÷èñëå:

- âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò – 6 000 ðóá.;
- ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 12 000 ðóá.

(ëîò ¹ 1), 20 000 ðóá. (ëîò ¹ 2).
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÎãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÎãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÎãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÎãðàíè÷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 ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:äëÿ 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 àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 20735À89840), ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê èóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê èóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê èóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê èóêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåä-
ñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëå-
íèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ,
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ
13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ13 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 13 íîÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó13:00 äî 14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó13:00 äî 14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó13:00 äî 14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó13:00 äî 14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå 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 íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-
ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

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

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

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêà-
çàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

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

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â
ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàå-
ìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî
ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâîÏðåòåíäåíò èìååò ïðàâîÏðåòåíäåíò èìååò ïðàâîÏðåòåíäåíò èìååò ïðàâîÏðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé
ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòà-
ìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Ôîðìà
çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Âåñòü» îò
10.08.2012 ã. ¹ 294(7604).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(4842) 56-59-75.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äóá-
ðàâà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñàòûðîâ
Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ 75
(ñåìüäåñÿò ïÿòü) äîëåé ó ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ
«Äóáðàâà» îáùåé ïëîùàäüþ 6751768
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Äóáðàâà».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ëèöå çàâåäóþùåé
îòäåëîì Äìèòðèåâîé Ëþäìèëû Àíàòîëü-
åâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 18.07.2012
ã. ¹ 324-ð è äîâåðåííîñòè îò 25.07.2014
ã. ¹ 753-01-16, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.16, òåë. 8 (48452) 2-15-24, 8
(48452)2-18-51.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñàòàðîâûì Ñàèäîì Ýñëåìåñîâè÷åì, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20,
8 (48442) 2-63-47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíè-
öàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ðà-
ìåíñêèé», ÊÑÏ «Äóáðàâà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:16:000000:97.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,,
ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1,
ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20,
8 (48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùèì ñîáðàíè-
åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÏ "Ìàêàðîâñêîå" Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà è áûâøåãî ÊÏ
"Ïåñî÷åíñêîå" Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî âîïðîñó î
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëÿõ, íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" ïîñòàíîâ-
ëÿåò óòâåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé ÊÏ "Ìàêàðîâñêîå"  Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿì 1,2 è ïî ÊÏ
"Ïåñî÷åíñêîå" Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ 1.

Ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõÑïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ "Ìàêàðîâñ-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ "Ìàêàðîâñ-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ "Ìàêàðîâñ-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ "Ìàêàðîâñ-çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÊÏ "Ìàêàðîâñ-

êîå"êîå"êîå"êîå"êîå"
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
1. Àãàðêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
2. Áàëàáàíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
3. Áàëàáàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
4. Áàðàíîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
5. Áàÿíäèí Åâãåíèé Äàíèëîâè÷
6. Áåëåâèêèí Âëàäèìèð Èëüè÷
7. Áëîõèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
8. Áëîõèíà Àííà Ãîðäååâíà
9. Áëîõèíà Ïîëèíà Íèêîëàåâíà
10. Áîðîäèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
11. Áóëêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
12. Áóëêèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
13. Âàëóåâ Åãîð Ñåìåíîâè÷
14. Âåêåðîòàñ Àíòîíàñ Àíòàíî
15. Âåêåðîòàñ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
16. Ãàëàíêèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
17. Ãåðàñüêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
18. Ãëóøàêîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
19. Ãëóøàêîâà Àëåêñàíäðà Òðîôèìîâ-
íà
20. Ãîâîðóõèíà Àííà Ïåòðîâíà
21. Ãîëîäíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
22. Ãîëóáêîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
23. Ãîðåëîâà Àííà Ãåðàñèìîâíà
24. Ãîðåëîâà Àííà Ïåòðîâíà
25. Ãîðåëîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
26. Ãîðåíèíîâ Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷
27. Ãðèøèí Ìèõàèë   Ïåòðîâè÷
28. Äàíèëî÷êèí Åãîð Ñåðãååâè÷
29. Äàíèëî÷êèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
30. Äâîðÿíèíîâ Èâàí Ãàâðèëîâè÷
31. Äâîðÿíèíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
32. Äâîðÿíèíîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
33. Äâîðÿíèíîâà Ïðàñêîâüÿ Òðîôèìîâ-
íà
34. Äâîðÿíèíîâà Ñîôüÿ Èâàíîâíà
35. Äåìåíòüåâ Äìèòðèé Íèêèòîâè÷
36. Äåìåíòüåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
37. Äåíèñîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
38. Äîëãîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
39. Äóõàíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
40. Åðîõèíà Òàòüÿíà Èçîòîâíà
41. Æèãà÷åâà Ïîëèíà Ïàâëîâíà
42. Çàéöåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
43. Çàõàðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
44. Çîòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
45. Çóáàðåâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
46. Èëþøèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
47. Èñàåâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷
48. Èñàåâà Ðàèñà Òèõîíîâíà
49. Èñàåâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
50. Êîðîëüêîâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà
51. Êîñè÷êèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
52. Êóçíåöîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
53. Êóðóøêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
54. Ëàçàðåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
55. Ëàçàðåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
56. Ëàçàðåâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
57. Ëàçàðåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà

58. Ëèïèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
59. Ìàòðîñîâ Âàñèëèé Ìîèñååâè÷
60. Ìàòþõèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
61. Ìåëèõîâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷
62. Ìåëèõîâà Âåðà Ãåîðãèåâíà
63. Ìåëèõîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
64. Ìåðêóëîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
65. Ìèíàåâà Íàäåæäà Àíäðååâíà
66. Ìîèñååâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
67. Ìîðîçîâà Çèíàèäà Íèêèòè÷íà
68. Ìóðàøîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
69. Ìóõèíà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
70. Íèêèøîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
71. Íèêóëèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
72. Îâ÷èííèêîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
73. Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
74. Ïîëèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
75. Ïðîãîíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
76. Ðîæäåñòâåíñêèé Âàñèëèé Ìàðòûíîâè÷
77. Ðîìàíè÷åâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
78. Ðîìàíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
79. Ðîìàíîâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷
80. Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
81. Ðîùèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
82. Ðîùèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
83. Ðÿáîâ Èâàí Èâàíîâè÷
84. Ñâèíöîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
85. Ñåäîâ  Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
86. Ñåìåíîâ Âàñèëèé Ìàêñèìîâè÷
87. Ñåìåíîâ Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷
88. Ñåíè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
89. Ñèäîðîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
90. Ñèäîðîâà  Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
91. Ñìèðíîâ  Âàñèëèé Èâàíîâè÷
92. Ñîðîêîâàÿ  Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
93. Ñîðîêîâîé  Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
94. Ñòåïíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
95. Ñòåïíîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
96. Ñóïðóíîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
97. Òåðåõîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
98. Òåðåõîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
99. Òèøèí Âèêòîð Ãóðååâè÷
100. Òèøèíà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà
101. Òèøèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
102. Òóðóëåâ Åãîð Ìèõàéëîâè÷
103. Õîõëà÷åâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷
104. ×óáèðêèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
105. ×óáèðêèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
106. ×óåâà Ìàðèÿ  Ñåðãååâíà
107.  ×óåâà Íèíà Àíäðååâíà
108. ×óåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
109. Òåðåõîâà Åêàòåðèíà Íåñòåðîâíà
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1. Àãàðêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
2. Àëèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
3. Àíäðþøèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
4. Áîðèñîâà Åâäîêèÿ  Íåñòåðîâíà
5. Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
6. Âåêåðîòàñ Âèòàëèé Àíòàíî
7. Âîëêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
8. Âîëêîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
9. Âîëêîâà Íèíà Àíäðååâíà
10. Ãîðîõîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
11. Ãðèøèíà Àííà Äìèòðèåâíà
12. Ãóáàíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
13. Ãóñåâà Àííà Âàñèëüåâíà
14. Ãóñåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
15. Äàíèëî÷êèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
16. Äàíèëî÷êèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
17. Äâîðÿíèíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
18. Äâîðÿíèíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
19. Äåìåíòüåâà Îëüãà Ïåòðîâíà
20. Äîëãîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
21. Äîìàøîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
22. Äîìàøîâà Òàòüÿíà Ìàðòûíîâíà
23. Åâñòðàòîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
24. Çóõáà Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷
25. Êàðñëèåâ Ïàâåë Àôàíãåëîâè÷
26. Êàðñëèåâà Âåíåðà Âèêòîðîâíà

27. Êàøòàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
28. Êèðèëëîâà Àííà Ôåäîðîâíà
29. Êèðþõèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
30. Êëèìîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
31. Êîëãàíîâà Àííà Èâàíîâíà
32. Êîíîâàëîâà Àííà Íèêîëàåâíà
33. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Åâëàìïüåâíà
34. Êóçüìèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
35. Êóíö Çèíàèäà Ïåòðîâíà
36. Êóðóøêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
37. Ëàãóòèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
38. Ëåáåäåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
39. Ëåáåäåâà Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà
40. Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
41. Ëåîíîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
42. Ëèïèí Þðèé Èâàíîâè÷
43. Ëîïàòêèíà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
44. Ëîïàòêîâà Ãàëèíà Åãîðîâíà
45. Ìàêàðîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
46. Ìàêàðîâà Çîÿ Èâàíîâíà
47. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
48. Ìàêñèìîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
49. Ìàêñèìîâà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà
50. Ìàêñèìîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
51. Ìàëîøåíêî Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
52. Ìàðøåâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
53. Ìàðøåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
54. Ìàòðîñîâà Àííà Ïåòðîâíà
55. Ìàòðîñîâà Ìàòðåíà Íèêîëàåâíà
56. Ìàòðîñîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
57. Ìèíàåâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
58. Ìèíàêîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
59. Ìèíàêîâ Ãåîðãèé Ôèëëèïîâè÷
60. Ìèíàêîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
61. Ìèòèíà Àãðîôåíà Íèêîëàåâíà
62. Ìîë÷àíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
63. Ìîë÷àíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
64. Ìóõèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
65. Íåìöåâà Âàñèëèñà Åãîðîâíà
66. Íèêèôîðîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
67. Íèêèøèíà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
68. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
69. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
70. Íèêóëèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà
71. Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà  Ãðèãîðüåâíà
72. Îðëîâà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà
73. Ïàíôèëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
74. Ïåðøèíà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà
75. Ïèìåíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
76. Ïèìåíîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
77. Ïðîãîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
78. Ðîìàíîâà Ìàòðåíà Ñòåïàíîâíà
79. Ñâèíöîâà Àãðåïèíà Ïåòðîâíà
80. Ñèãà÷åâ  Àíäðåé Íåñòåðîâè÷
81. Ñêðûííèêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
82. Ñêðûííèêîâà Þëèÿ  Ïàâëîâíà
83. Ñîðîêîâîé Èâàí Ñåðãååâè÷
84. Òóðóëåâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
85. Òóðóëåâà Îêñàíà Åâëàìïüåâíà
86. Òþêîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
87. Òÿïêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
88. Ôåäîðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
89. Õàìååâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
90. Øàïîðåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
91. Øàðèêîâ Ãåîðãèé Ôèëèïïîâè÷
92. Øåëäÿêîâà  Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâ-
íà
93. Þäàíîâà Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà

Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî ÊÏ "Ïåñî÷åíñêîå"äîëåé ïî ÊÏ "Ïåñî÷åíñêîå"äîëåé ïî ÊÏ "Ïåñî÷åíñêîå"äîëåé ïî ÊÏ "Ïåñî÷åíñêîå"äîëåé ïî ÊÏ "Ïåñî÷åíñêîå"

ïî ïóíêòó1, 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó1, 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó1, 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó1, 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó1, 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
1. Àíäðèàíîâà Ëèäèÿ Àíäðèàíîâíà
2. Âàãèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
3. Ëàçàðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
4. Ìàêñèìîâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
5. Ïîãîðåëîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
6. Ñåðåãèíà Âàñèëèñà Èâàíîâíà
7. Ñèíèöûíà Àííà Ìèõàéëîâíà
8. Ñíåòêîâà Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíè÷íà

íåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñ-
òðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4.

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 40:16:000000:97.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ùåò-
êîâñêàÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3,199 ãà,
äîëÿ â ïðàâå 1/433, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:129, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 18.11.2014
ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, ïåð.
Øêîëüíûé, ä. 10, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

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

1/433 â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëü-
íîé äîëè.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê
ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ
òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ùåòêîâñêàÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Êàïîòíÿ,
5-é êâàðòàë, äîì 16, êâ.234.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãå-

íèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:

zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:129.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùå-
íèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íà-
ëè÷èè ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:180105:197 ïëîùà-
äüþ 242 êâ. ì èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Â. Àíîõèíà, ä.6, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå "îáúåêòû èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (ýëåêòðî-, òåï-
ëî-, âîäî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèÿ)" äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áëî÷íî-ìîäóëü-
íîé êîòåëüíîé.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñ-
êðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.101, òåë. 8 (4842)
778 762.

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 Ìåäåòõàíî-
âó Ñ.Ê. â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:17:100301:133, ïëîùàäüþ 235000,00
êâ. ì. äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Êîðå-
êîçåâî.
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Инспекция гостехнадзора
Калужской области информирует

В период с 13.10.2014г. по 12.11.2014г. государ+
ственной инспекцией по надзору за техническим со+
стоянием самоходных машин и других видов техники
Калужской области, совместно с управлением государ+
ственной инспекции безопасности дорожного движе+
ния УВД, на территории области будет проведена про+
филактическая операция+месячник "Трактор".

Цель операции+месячника заключается в реализации
требований Правил государственной регистрации трак+
торов, самоходных дорожно+строительных и иных ма+
шин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора+
ния более 50 куб.см и прицепов к ним, включая авто+
мототранспортные средства, имеющие максимальную
конструктивную скорость 50 км\час и менее, а также
не предназначенные для движения по автомобильным
дорогам общего пользования, и профилактических ме+
роприятий по обеспечению состояния указанных транс+
портных средств требованиям безопасности движения,
техники безопасности и охраны окружающей среды.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ &
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСТРАДАВШИХ СОИНВЕСТОРОВ

1. Дата проведения конкурса + 30 октября 2014 года.

2. Место проведения конкурса + министерство строительства и жи+

лищно+коммунального хозяйства Калужской области, адрес: г.Калуга,  2+й

Красноармейский пер., 2а.

3.Сроки приема заявок на участие в конкурсе  + до 24 октября 2014

года.

4. Место приема заявок на участие в конкурсе  + министерство стро+

ительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области, ад+

рес: г.Калуга,  2+й Красноармейский пер. 2А, каб. 204., режим работы: пн.,

вт. ср. чт. с 08+00 до 17+15, пт. с 08+00 до 16+00, обед с 13+00 до 14+00;

5. Перечень документов для участия в конкурсе:
+  заявка на участие в конкурсе в свободной форме;

+ копии договоров (соглашений), подтверждающих наличие обязательств

перед пострадавшими соинвесторами Калужской области, направленных

на защиту их прав, законных интересов и решение проблем;

+ копии учредительных документов организации, с изменениями и до+

полнениями к ним;

+ копия свидетельства о государственной регистрации организации;

+ копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом

органе;

+ копия документа, подтверждающего полномочия руководителя орга+

низации или иного лица, действующего от имени заявителя;

+ справка налогового органа об отсутствии задолженности организации

по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех

уровней и государственные внебюджетные фонды.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

6. Условия  для участия в конкурсе:
Участниками конкурса могут  быть некоммерческие организации, не

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее +

некоммерческие), + некоммерческая организация имеет договорные обя+

зательства  перед пострадавшими соинвесторами Калужской области, на+

правленные на защиту их прав,  законных интересов и решение проблем;

+ некоммерческая организация не имеет задолженности по налогам,

сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и госу+

дарственные внебюджетные фонды и/или просроченной задолженности по

денежным обязательствам перед Калужской областью.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению эмитентов уве(

домляет акционеров и зарегистрированных лиц о заключении догово(
ра на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг с ЗАО «СТАТУС»

,

,

1  « »

25.08.2014

03.09.2014

2  «
-  « »  15.07.2014

04.09.2014

3
« » 30.06.2014

05.09.2014

4  «
-

 « »
 19.08.2014

09.09.2014

5  « - »
 27.08.2014

12.09.2014

6  «
- » 20.08.2014

12.09.2014

7  « »
 26.08.2014

12.09.2014

8  « - »
 05.09.2014

15.09.2014

9

21.08.2014

15.09.2014

10  « »
 21.04.2014

16.09.2014

Полное наименование регистратора: закрытое акционерное общество "Регистраторское обще+
ство "СТАТУС".

Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова+Щедрина,

д. 23.
Контактный телефон: (4842) 56+31+90, 56+43+07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ!

Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве: согласно пункту
5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142&ФЗ «О внесении изменений

в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
вступившего в действие 01.10.2013, все акционерные общества до 01.10.2014 должны

передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию
(регистратору).

Приглашаем акционерные общества на обслуживание
по вопросам ведения реестра акционеров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению эмитентов уведом(

ляет акционеров и зарегистрированных лиц о заключении договора на
оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с
ЗАО «СТАТУС»

Полное наименование регистратора: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»

Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова+Щедрина,

д.23. Контактный телефон: (4842) 56+31+90, 56+43+07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ!

Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве: согласно пункту 5
статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142&ФЗ «О внесении изменений в

подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
вступившего в действие 01.10.2013, все акционерные общества до 01.10.2014 должны

передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию
(регистратору).

Приглашаем акционерные общества на обслуживание по вопросам ведения реестра
акционеров.

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 ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í,
ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1,
îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 23.04.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå
ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà Mauguin Citagri, èíâ. 331; ðàçáðàñûâàòåëü
æèäêîãî íàâîçà Mauguin Citagri, èíâ. 332; êîìáàéí MD.5650H, èíâ. 345; êîìáàéí MD.5650H, èíâ.
346; êîìáàéí MD.5650HTS, èíâ. 347; êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355JF Stoll, èíâ. 327;
ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone, èíâ. 319; ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðîíà «Ðóáèí» 9/600
KUA, èíâ. 318; ñåÿëêà Lemken «Ñîëèòåð» 9/6000 KA-DS, èíâ. 316; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron
165.7, èíâ. 310; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7, èíâ. 311; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 165.7, èíâ.
312; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron, 265 èíâ. 322; òðàêòîð Deutz-Fahr Agrotron 265, èíâ. 323; ïîãðóç÷èê
Deutz-Fahr Agrovector 26.6 LP, èíâ. 328; ïðåññ-ïîäáîðùèê èíâ. 321; ïðåññ-ïîäáîðùèê Deutz Fahr
FixMaster 225, èíâ. 306; ïðèöåïíîé îïðûñêèâàòåëü Kverneland Explover A28, èíâ. 344; âàëêîîáðàçîâà-
òåëü Deutz Fahr SwathMaster 7751, èíâ. 303; âîðîøèëêà Deutz Fahr ÑondiMaster 7621, èíâ. 305;
êîñèëêà Deutz Fahr DiscMaster 832T, èíâ. 304; êîñèëêà ïðèöåïíàÿ Easy Cut 3200, èíâ. 307; êóëüòèâà-
òîð Amazone Centauer 4002, èíâ. 320; êóëüòèâàòîð Ñìàðàíã 9/600 ÊÀ Ëåìêåí, èíâ. 317; íàâåñíîé
îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7, èíâ. 313; íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7, èíâ. 314; íàâåñíîé
îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7, èíâ. 315; ïëóã Vogel Noot Hector 1000, èíâ. 333; ïëóã Vogel Noot
Hector 1000, èíâ. 334; ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, èíâ. 308;
ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, èíâ. 309. Íà÷àëüíàÿ  öåíà -
41 075 417,70 ðóá. + 7 393 575,19 ðóá. ÍÄÑ äåéñòâóåò ñ 13.10.2014 â 09.30 ïî 19.10.2014 â 17.30.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷. öåíû, ïîñëåäíèé èíòåð-
âàë - 5% îò íà÷.öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7 êàëåíäàð-
íûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 55% îò íà÷. öåíû.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäè-
ìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â
îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáå-
äèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåí-
íîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Организатор торгов ООО «АльянсКонсалт» сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества
СПК им. М. Горького состоятся 19.11.2014 г. в 11.00 на ЭП «uTender»: www.utender.ru. Перечень имущества и условия
его продажи на сайтах www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение 

о заключении договора 
с регистратором, 

дата принятия решения

Закрытое акционерное общество Решение единственного 

акционера 

«Партнер+М» от 19.09.2014

Закрытое акционерное общество Решение единственного 

акционера 

«Европейский квартал» от 03.09.2014

Закрытое акционерное общество Решение внеочередного общего 

собрания

«МЫС» от 31.07.2014 

Закрытое акционерное общество Решение внеочередного общего 

собрания

«Обнинская химико+фармацевтическая 

компания»

от 01.04.2014

Закрытое акционерное общество Решение внеочередного общего 

собрания

 Научно+производственное внедренческое 

предприятие «Турбокон»

от 10.06.2014

Закрытое акционерное общество Решение внеочередного общего 

собрания

«Научно+производственное предприятие 

«Тема»

от 30.01.2014

Закрытое акционерное общество Решение годового общего 

собрания

«Людиновокабель» от 23.06.2014

Закрытое акционерное общество Решение годового общего 

собрания

«Атолл» от 24.06.2014

Закрытое акционерное общество Решение внеочередного общего 

собрания

«Калужский завод строительных материалов» от 25.03.2014

Закрытое акционерное общество Решение совета директоров

«Обнинская энерготехнологическая 

компания»

от 25.09.2014

Открытое акционерное общество Решение совета директоров

«Мостовский карьер» от 14.03.2014

Закрытое акционерное общество Решение единственного 

акционера 

«Калужский центр технического обслуживания 

сетей коллективного приема телевидения»

от 25.09.2014

Закрытое акционерное общество Решение единственного 

акционера 

«Монтажно+строительное управление+86 

промышленного строительства»

от 25.08.2014

Закрытое акционерное общество Решение совета директоров

«Аметист+Стан» от 26.09.2014

Открытое акционерное общество Решение совета директоров

«Международный аэропорт «Калуга» от 13.08.2014

Открытое акционерное общество Решение совета директоров

«Корпорация развития Калужской области» от 19.08.2014

Открытое акционерное общество Решение совета директоров

«Калужский электромеханический завод» от 15.09.2014

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Решение внеочередного общего 

собрания

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПТОВО+РОЗНИЧНЫЙ 

МАГАЗИН «ТОРГТЕХНИКА»

от 18.08.2014

Открытое акционерное общество Решение совета директоров

«Полигон» от 26.09.2014

18 30.09.2014

19 30.09.2014

15 30.09.2014

16 30.09.2014

17 30.09.2014

12 30.09.2014

13 30.09.2014

14 30.09.2014

9 30.09.2014

10 30.09.2014

11 30.09.2014

6 29.09.2014

7 29.09.2014

8 29.09.2014

3 26.09.2014

4 26.09.2014

5 29.09.2014

№ Полное наименование акционерного 
общества

Дата вступления 
в силу договора 

с регистратором

1 25.09.2014

2 25.09.2014
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Ëèòåðàòóðíî-
ïîýòè÷åñêèé
òåàòð
îòêðûâàåò
42-é ñåçîí
ñïåêòàêëåì
«Äîðîãè
â íèêóäà»

Татьяна САВКИНА
Этот калужский театр про�

шел свое испытание временем.
В советское время он был не�
угоден властям: слишком не�
удобными для кого�то были
постановки, что называется,
на злобу дня. Сегодня насту�
пило то время, когда творец
может сказать свое веское сло�
во. Главный режиссер театра,
заслуженный работник куль�
туры Людмила Кудрявская, до
сих пор не перестает обра�
щаться к высокому литератур�
ному наследию. Не одно деся�
тилетие нервом со сцены зву�
чат Высоцкий, Цветаева, Ах�
матова… И в каждом спектак�
ле живая история – судьба
целой страны. Биография на�
родного театра продолжается.
В этом сезоне наравне со зна�
комыми зрителю постановка�

ми «Лебединый стан», «Мед�
ный ветер», «Корабль дура�
ков», «Мена» будет представ�
лено несколько премьер.

Мы встретились с Людмилой
Кудрявской в стенах Калужско�
го городского досугового цент�
ра, где располагается Литера�
турно�поэтичесикй театр. В
День Царскосельского лицея,
который отмечается 19 октября,
коллектив приглашает своих
почитателей на открытие сезо�
на. Как рассказала Людмила
Константиновна, ознаменует
его показ поэтического спек�
такля по произведениям Пуш�
кина «Дороги в никуда». Это
сложная ткань повествования,
рассчитанная на внимательного
зрителя. Спектакль�размышле�
ние, когда, наблюдая за героя�
ми, можно делать свои соб�
ственные выводы.

Также калужане познакомят�
ся с лермонтовским «Демоном»
� возвышенным и трагичным.
Своего зрителя ждет и «Поэтка»
� спектакль, основанный на ли�
рике Юнны Мориц. Ее творче�
ство мало известно современ�
ным книгочеям. Надо сказать,
писала она совершенно особым
языком – точным и очень ем�
ким. Думаю, для театралов
спектакль станет открытием.
Как заметила Кудрявская, он
будет проиллюстрирован рисун�
ками самой поэтессы к своим
произведениям. Примерно в та�

ком же необычном ключе прой�
дет и постановка «Живите в ра�
дости». Спектакль расскажет о
жизни удивительной женщины,
художницы из Боровска Люд�
милы Киселевой – человеке,
который, превозмогая соб�
ственную болезнь, спешит на
помощь другим.

Не обойду еще один премьер�
ный показ – «Знакомьтесь, Зи�
наида Гиппиус». Он посвящен
145�летию поэтессы, драматур�
га, яркой представительницы
декадентства в русской литера�
туре. Современников она пора�
жала своей «единственностью»
и пронзительно острым умом.
Андрей Белый писал о ней: «Из
писательниц�женщин она одна
вооружена всем, что составляет
основу и мощь утонченной
культуры. В том ее незабывае�
мое значение».

В этом театральном году впер�
вые увидят свет постановки по
произведениям Н.В. Гоголя,
А.П. Чехова, В. Маяковского и
Н. Клюева. А к 9 Мая для лю�
бителей театрального искусства
готовится к выпуску спектакль
в честь 70�летия победы в Ве�
ликой Отечественной.

В общем, зрителю будет о
чем подумать, придя на спек�
такли литературного театра.
Для многих встреча с мозаи�
кой реальности пробудит ин�
терес к литературному искус�
ству и поэзии 

ОКА подведены лишь предварительные итоги кон+
курса имени Валерия Прокошина. Всего было по+
дано 170 заявок. И, как стало известно, в числе 14
поэтов, претендующих на премию в номинации
«За творческий поиск в поэзии», и 31+го + в номи+
нации «За свой голос в поэзии» есть уроженки
нашей области. Это Ольга Шилова и Наталья Нику+
лина.

Напомним, что Всероссийская литературная
премия имени нашего земляка поэта Валерия Про+
кошина была учреждена совсем недавно литера+
турным салоном «Булгаковский дом» и издатель+
ством «Современная литература» в память о по+
эте, прожившем всю жизнь в российской провин+
ции. В этом году премия вручается впервые и толь+
ко нестоличным авторам. В жюри конкурса –
известные всем, уважаемые люди: председатель
Комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Ста+

КУЛЬТУРА

ИСПЫТАНИЕ
ВРЕМЕНЕМ

СКОРБИМ

Сотрудники министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области выражают глубокие со�
болезнования родным и близким заслуженного землеустрои�
теля Калужской области, бывшего председателя комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Калужской области

ЗУДИНА
Николая Васильевича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ОАО «Калужское землеустроительное и проект�
но�изыскательское предприятие» искренно скорбит и выра�
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной смерти бывшего руководителя управления Рос�
недвижимости Калужской области, заслуженного землеустро�
ителя Российской Федерации

ЗУДИНА
Николая Васильевича.

Сотрудники ТУ Росимущества в Калужской области выра�
жают глубокое, искреннее соболезнование заместителю руко�
водителя Зудину Владимиру Николаевичу в связи с кончиной
его отца Зудина Николая Васильевича.

Погода
10 октября температура днём плюс 16 градусов, давление 749

мм рт. ст., без осадков. Завтра, 11 октября, днём температура
плюс 16 градусов, давление 747 мм рт. ст., пасмурно, без осад+
ков. Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 12
октября, температура днём плюс 16 градусов, утром небольшой
дождь, днем без осадков.

Gismeteo.ru.

Память

Áóäåò ëè â Ìîñêâå óëèöà èìåíè Þðèÿ Ëþáèìîâà?
«Считаю возможным поддержать предложение о присвоении

одной из улиц Москвы имени Юрия Петровича Любимова», – заявил
мэр Москвы. А детский врач Леонид Рошаль оспорил предложение,
добавив, что лучшим памятником для режиссера «стало бы пере+
именование Театра на Таганке в Театр имени Любимова». Юрий
Любимов скончался 5 октября в возрасте 97 лет. За несколько дней
до этого народный артист был госпитализирован в Боткинскую боль+
ницу с диагнозом «сердечная недостаточность».

Утро.ру

Самооборона

Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü
Вице+спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил внедрить в

российское законодательство концепцию «Мой дом + моя кре+
пость», согласно которой защита гражданами с оружием дома,
семьи и самих себя не должна подлежать наказанию. Соответ+
ствующий законопроект депутат намерен внести на рассмотре+
ние Думы этой осенью.

Вопросы самообороны сейчас регламентируются с. 37 УК России
(«Необходимая оборона»), согласно которой причинение физичес+
кого вреда нападавшему не наказывается только в том случае, если
жизни и здоровью защищавшегося или другим лицам действитель+
но угрожала опасность. При этом защищавшийся впоследствии
будет обязан доказать суду, что физический вред нападавшему
наносился не умышленно, а «в пределах необходимой обороны».

Парламентарий считает, что критериев допустимой самообо+
роны в законе не существует, и зачастую людей, вынужденных
защищаться, приговаривают к реальным срокам. В качестве при+
мера Лебедев напомнил об истории со студенткой Александрой
Лотковой, которая открыла огонь из травматического оружия и
тяжело ранила одного из нападавших, нанесшего ножевое ране+
ние ее другу. В 2013 г. суд признал Лоткову виновной в умышлен+
ном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил ее к трем
годам колонии.

Утро.ру

Êàëóæàíêè âîøëè â ÷èñëî íîìèíàíòîê
íà Âñåðîññèéñêóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ

нислав Говорухин, актер и режиссер Вениамин
Смехов и другие.

Как отметил Станислав Говорухин, первая це+
ремония вручения премии не случайно проходит в
преддверии 2015 года + Года литературы. Это, по
его словам, свидетельствует, насколько велик в
нашей стране интерес к живому слову и каким ав+
торитетом пользуются в России писатели: «Пре+
мия для региональных авторов будет способство+
вать популяризации русского языка и отечествен+
ной поэзии, которая остается одной из тех духов+
ных скреп, без которых гармония и динамичное
развитие общества невозможны».

Церемония вручения Прокошинской премии
пройдет в Москве 20 октября в Государствен+
ном музее изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина.

Татьяна ПЕТРОВА.

Äåñÿòàÿ þáèëåéíàÿ
АЗ в два года в Калуге проходит городская крае+
ведческая конференция. Позавчера она открылась
в десятый раз.

Каждый такой своего рода съезд краеведов об+
ластного центра отмечается какой+то изюминкой.
На 10+й, юбилейной, конференции ею стало от+
крытие памятной доски на доме купцов Домогац+
ких, что на ул.Ленина, 64. А началось пленарное
заседание в здании горуправы Калуги. Ее участни+
ков приветствовал член Совета Федерации Рос+
сии, бессменный участник всех краеведческих кон+
ференций Валерий Сударенков.

+ Для меня это не работа, а удовольствие, + ска+
зал он в своем выступлении.

Впрочем, так могли бы сказать многие из со+
бравшихся, бескорыстно, по велению собствен+
ных сердец изучающих историю родного края.
Сегодня участники конференции совершают авто+
бусную экскурсию в музей «Усадьба Мураново»
(Московская область).

Подробнее о 10+й краеведческий конференции
читайте в ближайшем выпуске «Калужских губерн+
ских ведомостей».

Алексей ЗОЛОТИН.
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Николай Васильевич ЗУДИН
8 октября на 66�м году жизни скончался Заслуженный зем�

леустроитель Российской Федерации Николай Васильевич
Зудин.

Всю свою сознательную жизнь Николай Васильевич отдал
профессии. Начал трудовую деятельность в 1971 году инже�
нером�землеустроителем в Калужском филиале института
Центргипрозем. Работал в отделе землепользования Калуж�
ского облисполкома, в 1986 году возглавил этот отдел. С 1991
по 2003 год руководил комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству Калужской области. С 2005 по 2009 год воз�
главлял отдел землепользования и землеустройства Управ�
ления Роснедвижимости по Калужской области.

Светлая память о Николае Васильевиче Зудине навсегда
останется в наших сердцах.

Группа товарищей и землеустроителей
Калужской области.


