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ЦИТАТА НОМЕРА
Николай КАЛИНИЧЕВ,
заместитель губернатора области:

Наша задача – создать условия, чтобы каждый человек
с особенностями здоровья мог иметь абсолютно равные
возможности для развития, был востребован
обществом и мог участвовать в жизни этого
общества.
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ÏÎË¨Ò ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÎÁÐ¨Ë
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АКТУАЛЬНО

Ì×Ñ ïðîâåðèò âñå ìåñòà ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ â ðåãèîíå
ЧЕРА, 11 декабря, губернатор Анатолий
Артамонов провёл очередное заседание
регионального правительства, на котором
были проанализированы принимаемые в
области меры по обеспечению пожарной
безопасности в период новогодних и рож"
дественских праздников.

В своём выступлении заместитель на"
чальника ГУ МЧС России по Калужской об"
ласти Александр Трифонов отметил поло"
жительную динамику по снижению коли"

чества пожаров, а также числа погибших и
травмированных на них людей.

По словам Александра Юрьевича, до
18 декабря текущего года силами МЧС
будет проведено пожарно"профилакти"
ческое обследование всех  объектов
проведения новогодних и рождествен"
ских мероприятий. На всех массовых
мероприятиях будут дежурить сотруд"
ники ведомства. С обслуживающим пер"
соналом проведут дополнительные ин"

структажи и тренировки по эвакуации
людей.

Совместно с сотрудниками прокурату"
ры и полиции будут организованы провер"
ки торговых организаций и индивидуаль"
ных предпринимателей, занимающихся
хранением и распространением пиротех"
нических изделий.

В целях предупреждения пожаров в жи"
лом секторе проводятся проверки проти"
вопожарного состояния жилых домов с

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Â Êàëóãå îòêðûëàñü
XXXIX îáëàñòíàÿ
âûñòàâêà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà
«Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,
ñëàâèòå!» 6
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привлечением сотрудников администра"
ций сельских поселений, органов соци"
альной защиты и участковых уполномочен"
ных полиции.

Население информируется о мерах по"
жарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, газового и электро"
оборудования, а также правилах поведе"
ния на торжественных мероприятиях при
помощи памяток и листовок.

Алексей ГОРЮНОВ.
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НАУКА

Ïàìÿòè ó÷¸íîãî ïîñâÿùàåòñÿ
ЧЕРА в Калуге, в Доме�музее А.Л. Чижевского, открылась Первая международ�
ная научно�практическая конференция, посвященная сохранению творческого
наследия и развитию идей ученого.

Он широко известен как изобретатель так называемой люстры Чижевского. В
научном мире его чтят как основателя нескольких новых направлений в науке �
гелиобиологии, биофизики, электрогемодинамики, аэронификации, электрон�
ной медицины. Он совершил настоящий переворот в мировоззрении, найдя
причины периодичности исторических процессов в солнечно�земных связях.

Идеи Чижевского были настолько необычными, что с трудом воспринимались
многими маститыми учеными. Лишь благодаря стараниям энтузиастов его имя
в последнее время начало занимать свое достойное место в науке.

Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского организо�
вал конференцию, приурочив ее к юбилейной дате, – в нынешнем году отмеча�
лось 120�летие Александра Леонидовича. На конференцию собрались ученые,
исследователи его творчества, специалисты, работающие над техническими
изобретениями Чижевского не только из Калуги, но и из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Караганды, Томска, Новосибирска, других городов России, заявлено
несколько докладов с Украины.

На открытии с приветственным словом выступили Наталья Абакумова, дирек�
тор музея космонавтики, и модератор конференции академик Лев Зеленый,
доктор физико�математических наук, директор Института космических иссле�
дований РАН.

Более полувека назад в Калуге начались научные чтения памяти Циолковско�
го. Теперь заложена еще одна традиция – конференция, посвященная памяти
Чижевского. Есть основания полагать, что новому научному форуму тоже сужде�
на долгая, интересная и плодотворная жизнь.

Сегодня двухдневная конференция завершает свою работу.
Тамара КУЛАКОВА.

ВСТРЕЧИ

Ãóáåðíàòîð è ãåíäèðåêòîð Ïî÷òû
Ðîññèè îáñóäèëè ëîãèñòè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè ðåãèîíà

КОНЦЕ недели состоялась рабочая встреча губернато�
ра области Анатолия Артамонова и генерального директо�
ра ФГУП «Почта России» Николая Подгузова. Стороны об�
судили актуальные вопросы сотрудничества и перспекти�
вы использования транспортно�логистической инфра�
структуры региона.

В регионе уделяется особое внимание формирова�
нию современного логистического кластера. В этом на�
правлении у области есть ряд преимуществ. Помимо
выгодного географического положения и развитой сети
автомобильных и железных дорог весомым преимуще�
ством является наличие международного аэропорта
«Калуга», где и состоялась эта встреча. Почта России
ежегодно наращивает обороты пересылки внутренних
и международных отправлений и активно пользуется
авиатранспортом, поэтому потенциальное использова�
ние новых воздушных гаваней в центре России – в инте�
ресах предприятия.

На встрече был рассмотрен вопрос о создании рабо�
чей группы для решения актуальных задач развития и
функционирования сети отделений почтовой связи в
области. В частности, Николай Подгузов предложил
рассмотреть возможность расширения в регионе числа
отделений, в том числе за счет их открытия в новых
микрорайонах.

НАША СПРАВКА
Калужский филиал Почты России активно
инвестирует в развитие почтовой отрасли
региона. За последние годы для повышения
качества клиентского сервиса было открыто
два участка курьерской доставки и три центра
приёма и выдачи посылок в Калуге и Обнинс$
ке, 40 почтовых отделений отремонтированы
по проекту «Доступная среда» для посещения
людьми с ограниченными возможностями.
Обновлен автомобильный парк для доставки
корреспонденции в почтовые отделения. В
нынешнем году введено в эксплуатацию
здание места прямого контейнерного обмена
площадью более 1500 кв.м на станции Калу$
га$2. Данный участок занимается обработкой,
сортировкой и обменом всей входящей и
исходящей почты Калужской области.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

ЖКХ

Ñðåäíèé ðîñò òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè
â 2018 ãîäó äëÿ ðåãèîíà ñîñòàâèò 4 ïðîöåíòà

КОНТАКТЫ

Â Ìèíñêå ïîäïèñàí ïëàí ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ
è Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü

РЕДЕЛЬНЫЕ индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муници�
палитетах Калужской области на 2018 год были утвер�
ждены на состоявшемся вчера заседании региональ�
ного правительства.

По словам министра конкурентной политики Нико�
лая Владимирова, прогнозируемый рост тарифов с
1 июля 2018 году в области составит: 5% � для водо�
снабжения, 3,6% � для электроэнергии, 4,2% � для
отопления и 3,4% � для газа. Платежи в первом полуго�
дии останутся на уровне декабря 2017 года.

Таким образом, средний индекс изменения раз�
мера вносимой населением платы за коммуналь�
ные услуги составит в нашем регионе 4,0%. Анало�
гичные показатели на будущий год запланированы в
таких регионах ЦФО, как Белгородская, Воронежс�
кая, Московская, Владимирская и Ярославская об�
ласти. Более высокие темпы роста коммунальных
платежей запланированы в Курской, Тамбовской,
Тульской, Смоленской, Липецкой областях и горо�
де Москве. Ниже калужского индекса � в Тверской,

Костромской, Орловской, Ивановской, Брянской и
Рязанской областях.

Принятые меры по ограничению роста тарифов ком�
мунального сектора позволят, по мнению Николая Вла�
димирова, сдерживать рост издержек и создавать кон�
курентные преимущества для основных потребителей
энергоносителей, а также повысить прозрачность ком�
мунальных платежей.

Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что
поступающие от населения платежи должны не только
покрывать расходы котельных, но и стимулировать их
повышать эффективность своей работы. Он отметил,
что неэффективные котельные надо или загружать на
полную мощность, или отказываться от их услуг.

� Нельзя давать расслабляться этим теплоснабжаю�
щим организациям. Они должны постоянно думать о
повышении эффективности своей работы. Но и чтобы
не было абсурда... В некоторых случаях, компенсируя
потери, мы сами подталкиваем их к безынициативной
работе, � отметил глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЕЛЕГАЦИЯ области 7 декабря вер�
нулась из Республики Беларусь. В
её состав вошли первый замести�
тель губернатора Дмитрий Денисов,
министр строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Егор Вир�
ков, министр здравоохранения Кон�
стантин Баранов, заместитель го�
родского головы Калуги Алексей Ду�
лишкович, председатель Торгово�

промышленной палаты региона Ви�
олетта Комиссарова, представите�
ли профильных министерств.

Визит проходил в рамках деятель�
ности рабочей группы по сотрудни�
честву Республики Беларусь и Ка�
лужской области. Делегация регио�
на познакомилась с деятельностью
предприятий агропромышленного
комплекса, промышленности, стро�

П

В

В

Д ительства и транспорта,  учрежде�
ний здравоохранения Беларуси.

В ходе деловых встреч обсужда�
лись перспективы торгово�эконо�
мического, научно�технического и
инновационного сотрудничества
сторон, развитие побратимских
связей между Минском и Калугой, а
также организация выставочной и
ярмарочной деятельности.

В рамках визита  был подписан
план мероприятий по реализации
соглашения между правительством
Калужской области и правитель�
ством Республики Беларусь о тор�
гово�экономическом, научно�тех�
ническом и культурном сотрудниче�
стве на 2018 � 2020 годы. Подписи
под документом поставили Дмитрий
Денисов и председатель Государ�
ственного комитета по науке и тех�
нологиям Беларуси Александр Шу�
милин (на фото).

Кроме этого, подписано соглаше�
ние о сотрудничестве между Минс�
ким отделением Белорусской торго�
во�промышленной палаты и Торго�
во�промышленной палатой нашего
региона. Соглашение заключено в це�
лях оказания содействия предприя�
тиям и  предпринимателям в разви�
тии деловых связей, расширении вза�
имовыгодного сотрудничества.

По информации
пресс-службы

правительства области.
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Важным направлением в деятельнос�
ти депутата�коммуниста является рабо�
та с обращениями и письмами граждан.
Два раза в неделю депутатом Законода�
тельного Собрания Калужской области
от КПРФ Мариной Костиной прово�
дится приём жителей города Калуги, по
обращениям граждан — выезды в райо�
ны области. 22 ноября депутат провела
прием жителей по личным вопросам в
Обнинске и Малоярославце.

Восемьдесят лет исполнилось жите�
лю города Обнинска Анатолию Бори�
совичу. Ветеран обратился с жалобой на
неправильный пересмотр пенсии. Ана�
толию Борисовичу даны разъяснения по
расчету размера пенсии Пенсионным
фондом России.

Другая жительница г.Обнинска обра�
тилась по поводу снятия вредности на
производстве и ликвидации льгот. Как
оспорить решения работодателя и не�
зависимой экспертизы о снятии вред�
ности? Заявительнице разъяснено, что
нужно обращаться в трудовую инспек�
цию, чтобы проверить, насколько все
законно соблюдено, требовать проведе�
ния государственной экспертизы.

Жители дома №88 по улице К.Маркса
обратились с жалобой, что без их ведо�
ма перевели в другую управляющую
компанию. В квартирах стоят приборы
учета холодного и горячего водоснабже�
ния, электроснабжения, а квитанции
выставлены по нормативам, то есть су�
ществующая расчетная база не исполь�
зуется. Обратились в жилищную инспек�
цию, помощь им оказать не смогли.
Жители боятся оплачивать квитанции,
что их деньги пойдут неизвестно куда и
пропадут. Все эти вопросы взяты на кон�
троль, и по ним подготовлены депутатс�
кие обращения.

В квитанциях за капремонт указаны
неправильные данные и выставлен
долг. Что делать? С таким вопросом об�
ратилась жительница г.Белоусова Жу�
ковского района. Заявительнице даны

разъяснения и консультация. Подготов�
лено депутатское обращение в Фонд ка�
питального ремонта.

Ветераны г.Обнинска Рэм Викторо�
вич и Гранд Арамович поблагодарили
депутата за оказанную помощь и под�
няли вопросы по социальной поддерж�
ке ветеранов труда, организации каче�
ственного электроснабжения населе�
ния, вывозу и переработке ТБО, благо�
устройству территории. Все эти вопро�
сы взяты на контроль.

В Малоярославце ветеран Олег Федо�
рович обратился с просьбой к депутату о
помощи в публикации его статьи. Мари�
на Васильевна накануне направила все
необходимые материалы в главную
партийную газету «Правда», редакция с
автором вышла на связь, статья ветерана
будет опубликована в ближайшем номе�
ре.

С криком о помощи на прием к депу�
тату пришла одинокая пенсионерка
1947 г.р., она рассказала, что 17 ноября
во время перезаключения договора в
банке ее обманули, и женщина не мо�
жет узнать, правильно ли ей переофор�
мили депозит. Ветеран с помощником
была вновь направлена в банк для по�
лучения выписок из лицевых счетов по
вкладам. Документы направлены в
УМВД для рассмотрения. Вопрос на
контроле.

Жительница Украины обратилась с
жалобой на долгое оформление доку�
ментов, вида на жительство, в резуль�
тате чего женщина не могла получать
социальную пенсию. Обратившейся
разъяснено действующее законодатель�
ство, в соответствии с которым для
оформления вида на жительство она
может обратиться в миграционный
центр спустя 6 месяцев с даты получе�
ния ею РВП, то есть со 2 декабря т.г.
Вопрос на контроле.

«Верните нам пенсионные удостове�
рения», � такое коллективное обраще�
ние поступило от пенсионеров города

Малоярославца по поводу выдачи им
справок о наличии пенсии вместо пен�
сионных удостоверений. В Пенсионном
фонде жителям объясняют, что в фон�
де удостоверений нет. Удостоверения,
купленные пенсионерами в магазине, в
Пенсионном фонде подписывать отка�
зываются.  Жителям даны разъяснения
по действующему законодательству.
Направлены депутатские обращения в
Пенсионный фонд. Вопрос на контро�
ле.

И в Обнинске, и в Малоярославце все
пришедшие на прием получили спец�
выпуск главной партийной газеты
«Правда», посвященный 100�летию Ве�
ликой Октябрьской революции.

* * *
В Калуге прием населения постоян�

но организован в Калужском городском
комитете КПРФ по адресу: г.Калуга, ул�
.Кирова, д.44, к.5, тел.56�59�44. От жи�
телей поступили жалобы по поводу
организации освещения улиц города в
темное время суток. Калужане жалуют�
ся, что освещение улиц города прохо�
дит очень короткий промежуток време�
ни, утром, когда жители пешком или на
автотранспорте двигаются на работу,
освещение уже давно выключено по

всему городу. Световой день ещё не на�
чался, и весь город погружается в тем�
ноту.

Депутатом было направлено обраще�
ние в городскую управу города Калуги
— провести проверку, рассмотреть со�
ответствие организации освещения
улиц города световому дню, особенно
пересмотреть организацию освещения
улицы Ленина, принять меры по дан�
ным фактам, дать информацию об орга�
низации освещения улиц города Калу�
ги.

Этот важный вопрос — организация
наружного освещения в темное время
суток пешеходных переходов и улиц для
обеспечения безопасности дорожного
движения в городе Калуге автором этих
строк был вынесен на сессию област�
ного парламента в раздел «Правитель�
ственный час». На заседании Законо�
дательного Собрания 22 ноября началь�
ник управления городского хозяйства
г.Калуги выступал перед депутатами
областного парламента по организации
наружного освещения уличной сети го�
рода Калуги.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области от КПРФ.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Âèêòîð Áàáóðèí âñòðåòèëñÿ
ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì Áîðîâñêîãî ðàéîíà

27 НОЯБРЯ по 3 декабря проходила неделя
приема граждан, приуроченная к 16#летию
партии «Единая Россия».

Калужская область подвела итоги проведе#
ния личных приемов граждан, приуроченных к
этой дате.

Приемы проходили во всех муниципальных
районах области, Калуге и Обнинске. Были за#
действованы региональная и 26 местных об#
щественных приемных председателя партии
«Единая Россия» Д. Медведева и 93 дополни#
тельно организованные площадки (Дома куль#
туры, библиотеки, музеи и т.п.).

Личные приемы граждан осуществляли де#
путаты всех уровней, члены Совета Федерации
ФС РФ и высшие должностные лица региона.
Всего было принято 352 человека по различ#
ным вопросам. В ходе приема граждан было
положительно решено 54,3 % вопросов (191).
По остальным обращениям даны разъяснения
и консультации.

Граждане заранее были уведомлены о гра#
фиках приема граждан в региональных и мест#

СТРЕЧА председателя Законодательного
Собрания с коллегами из представитель#
ных органов власти Боровского района
была посвящена обсуждению сразу не#
скольких актуальных проблем. Одна из них
– вопрос исполнения местного бюджета.
Высоко оценив промышленный потенциал
района, Виктор Бабурин отметил важность
эффективного расходования бюджетных
средств.

– По потенциалу промышленного разви#
тия Боровский район третий в области, пос#
ле Калуги и Обнинска. У района есть воз#
можности и ресурсы, но ими нужно грамот#
но распоряжаться. Депутаты обязательно
должны контролировать эффективное рас#
ходование бюджетных средств, # подчерк#
нул он.

Åäèíîðîññû ïîäâ¸ëè èòîãè íåäåëè ïðè¸ìîâ ãðàæäàí â ïàðòèéíîé îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé

На встрече также обсуждались  пробле#
мы, связанные с экологией. В частности,
местные депутаты попросили у своих реги#
ональных коллег помощи в решении вопро#
са о строительстве новых очистных соору#
жений на границе с Обнинском. Такая по#
мощь была обещана. Председатель Зако#
нодательного Собрания также подчеркнул
необходимость комплексного решения эко#
логических проблем. На вопрос об улучше#
нии качества водоснабжения он ответил, что
в регионе продолжится реализация про#
граммы «Чистая вода». Напомним, что она
направлена на решение проблем водоснаб#
жения, водоотведения, а также строитель#
ство очистных сооружений (в 2018 году на
реализацию программы будет направлено
350 миллионов  рублей).

Виктор Бабурин настойчиво призывал
своих коллег очень тесно взаимодейство#
вать с избирателями.

– Вы каждый день встречаетесь с людьми
и видите, какие проблемы их волнуют. Ра#

бота с избирателями для депутатов любого
уровня должна занимать одно из первых
мест, # подчеркнул он.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото  zskaluga.ru

ных СМИ. Приемы велись как по предваритель#
ной записи, так и при обращении в день при#
ема. Всего было 92 публикации о ходе прове#
дения приемов.

# По сравнению с 2016 годом значительно
увеличено количество дополнительно органи#
зованных площадок: с 39 до 93. Кроме того,
возросла активность граждан: в прошлом году
обратилось 157 человек, а в нынешнем году –
352. Исходя из этого следует сделать вывод,
что люди идут туда, где решаются их пробле#
мы, где их слышат и хотят помочь, # резюмиро#
вала руководитель региональной обществен#
ной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д. Медведева в Калужской области,
депутат Законодательного Собрания области
Наталья Логачева.

Кроме того, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федера#
ции провели ряд встреч с гражданами и моло#
дежью в районах области.

По информации сайта
kaluga.er.ru.
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Тамара КУЛАКОВА
А вы знаете, какая работа на МКС самая

ответственная? Уборка помещения! Потому
что незаметная пылинка, попавшая в при�
бор или какой�нибудь шланг, в условиях не�
весомости может привести к серьезной не�
исправности и даже стать угрозой для жиз�
ни.

Поэтому отважные космонавты без ропо�
та по очереди берут в руки влажную тряпоч�
ку, протирают все поверхности внутри стан�
ции и по два часа все пылесосят. Каждую
неделю, как дома – по субботам. А еще у
них наладка и ремонт оборудования, трена�
жеры, многочисленные научные экспери�
менты…

Будни на МКС калужские школьники
смогли увидеть в фильме «Год на орбите» �
с его показа началась встреча с космонав�
том Михаилом Корниенко.

Целый год, с марта 2015 г. до марта 2016 г.
он провел на орбите. Компанию на косми�
ческой станции ему составлял американский
астронавт Скотт Келли. И все это время они
снимали свою экспедицию на видео и вели
репортажи из космоса.

В Калугу Михаил Корниенко приехал 6
декабря, чтобы встретиться с нашими
школьниками и ответить на их вопросы. И
на вопрос: «Какие качества должен иметь
космонавт?» � ответ оказался довольно нео�
жиданным:

� Нужно обязательно быть хорошим и
уживчивым человеком. Иначе экипажу не�
возможно долго прожить без конфликтов в
замкнутом помещении!

� А случались на МКС проблемы при об�
щении с иностранцами?

� На международной станции живут и аме�
риканцы, и японцы, прилетают и другие ас�
тронавты. Но проблем никогда не было, мы
все там работаем как одна семья! И я до сих
пор общаюсь со своими зарубежными кол�

легами по орбите, переписываюсь с ними,
встречаюсь, у меня много друзей среди аст�
ронавтов.

Больше всего молодежь интересовалась,
как стать космонавтом, в какой институт
надо поступить. Михаил Борисович объяс�
нил, что отдельного такого вуза нет, но выс�
шее образование требуется непременно, по�
тому что МКС – это большая научная лабо�
ратория:

� Летая в космос, я убедился, что необхо�
димо техническое образование, а к нему вто�
рое � по медицине. Или по биологии. Это
для сегодняшней космонавтики самое нуж�
ное.

Вместе с ним в Калугу приехал Сергей
Самбуров, правнук К.Э.Циолковского. Он
работает главным специалистом ракетно�
космической корпорации «Энергия» и во
многих технических проблемах разбирается
даже лучше космонавтов. Он тоже отвечал на
вопросы школьников и дополнял ответы Ми�
хаила Корниенко. В частности, объяснил,
каким образом космонавты не ошибаются
среди многочисленных проводов, труб и обо�
рудования на МКС, – они все это должны
знать и сдать по 200 экзаменов.

Конечно, очень волнующей загадкой для
всех землян остаются инопланетяне. И кос�
монавт ответил обнадеживающе:

� Я их не видел, но верю, что они есть.
Просто мне не повезло.

Эта встреча в ИКЦ была организована ту�
ристско�информационным центром «Калуж�
ский край» в рамках проекта «Россия – ро�
дина космонавтики», как и другие интерес�
ные «космические» мероприятия. Напомним,
что в парке Циолковского в Калуге продол�
жает работать уличная выставка уникальных
фотографий, сделанных на МКС российским
космонавтом Сергеем Рязанским, который
сейчас летает вокруг Земли 

Фото автора.
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ñî çíàìåíèòûì
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Ïåðâûå øàãè â íàóêå
îöåíèëè ïðåìèÿìè

ОНКУРС на премию городской управы среди
молодых учёных Калуги проводится по ини�
циативе управления экономики и имуще�
ственных отношений Калуги. Его цель – вы�
явление и поддержка талантливых молодых
исследователей и новаторов, содействие
профессиональному росту молодёжи, поощ�
рение творческой активности молодых учё�
ных областного центра.

На конкурс были представлены 20 науч�
ных работ: шесть в области гуманитарных
наук, 14 – в области естественных. По ито�
гам определились четыре победителя: об�

ладатели первой и
второй премий в
каждом из направ�
лений.

В конкурсе при�
нимали участие
молодые учёные от
18 до 35 лет: сту�
денты и препода�
ватели калужских
вузов, а также со�
трудники научных и
медицинских орга�
низаций города.

В области есте�
ственных наук пер�
вую премию заво�
евала работа вра�
ча�офтальмолога
Калужского филиа�
ла МНТК «Микрохи�
рургия глаза» Сер�
гея Исаева. Обла�
дателями ещё трёх
призовых мест ста�

ли представители КГУ им. К.Э. Циолковско�
го: доцент кафедры литературы Евгения Лив�
ская, помощник по научной работе Марина
Илюшина (на фото), лаборант кафедры бо�
таники, микробиологии и экологии Институ�
та естествознания Дарья Петрухина.

На торжественном вручении наград заме�
ститель начальника управления экономики
городской управы Калуги Роман Евстратов
поблагодарил всех участников конкурса и вы�
разил уверенность в том, что изыскания мо�
лодых учёных в выбранной сфере будут про�
должены.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Âîëîíò¸ðû âñåõ
íàïðàâëåíèé,
îáúåäèíÿéòåñü!

  ОБЛАСТНОМ молодёжном центре прошла
итоговая конференция добровольческого
проекта «Важное дело».

«Важное дело» � крупнейший проект по
добровольчеству в нашей области, объеди�
нивший волонтёров разных направлений. Он
был запущен в 2010 году. Работа началась с
профилактики правонарушений, наркомании
и асоциальных явлений среди молодежи. В
проекте активно работают учащиеся коллед�
жей, школ и домов детского творчества об�
ласти. Акции, семинары и массовые мероп�
риятия проводятся по нескольким направ�
лениям: «Милосердие», «ЗОЖ», «Чистый го�
род». С 2013 года добавилась категория «Бе�
зопасная дорога».

На итоговой конференции проекта, про�
шедшей в Областном молодежном центре,
были подведены итоги работы за 2017 год и
награждены наиболее активные организа�
ции�победители.

На образовательных секциях участники во�
лонтёрских объединений поделились опы�
том работы и планами на будущее. Образо�
вательные площадки работали по пяти на�
правлениям: пропаганда здорового образа
жизни, оказание помощи пожилым людям и
детям�сиротам, работа по благоустройству,
по пропаганде правил дорожного движения
и площадка, организованная представите�
лями организации «Волонтёры Победы».

Впервые на итоговой конференции участ�
ников поздравили с недавно учреждённым
Днём волонтёра, который отмечался 5 де�
кабря.

Наталья ВЛАДИМИРОВА.

ЦИФРЫ
В 2017 году в областном проекте
«Важное дело» приняли участие
более 1400 волонтеров из 19 райо�
нов области. В составе 56 волонтерс�
ких организаций они реализовали
более 750 мероприятий.
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Â Êàëóãå ïðîø¸ë îòêðûòûé
ãîðîäñêîé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
«Ñîëíöå ñâåòèò âñåì»

ЕРОПРИЯТИЕ является совместным проектом управления об�
разования Калуги, региональной общественной организации
«Город надежды», центров «Стратегия» и  «Содружество». В
этом году конкурс�фестиваль проводился второй раз, и орга�
низаторы уверены, что он стал ежегодным.

Основная цель мероприятия – показать и доказать, что де�
тей с ограниченными возможностями не существует, даже если
их здоровье и ставит какие�то ограничения.

В течение октября в рамках конкурса�фестиваля в калужских
школах проходили уроки доброты, на которых ребята учились
понимать и принимать людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

В ноябре школьников областного центра пригласили при�
нять участие в творческом этапе конкурса. Им предлагалось
оформить открытку «Письмо другу», написать эссе на тему «Я
и особый ребёнок: наши возможности», сделать тематический
репортаж или видеоролик социальной рекламы, нарисовать
плакат либо представить фотоработу на тему «Мы разные –
каждый неповторим!».

Заключительное мероприятие было приурочено к Междуна�
родному дню инвалидов. В четверг в ИКЦ для детей с ограничен�
ными возможностями устроили большой праздник с мастер�клас�
сами, аниматорами, играми, песнями и танцами. В ходе заключи�
тельного концерта были вручены награды победителям.

В рамках майских указов в раз�
деле «О мероприятиях по реали�
зации государственной социаль�
ной политики» Владимир Путин
поручил «предусмотреть начиная
с 2013 года меры, направленные
на увеличение поддержки соци�
ально ориентированных неком�
мерческих организаций». Часть
некоммерческих организаций
Калуги и области, в том числе КРО
в поддержку детей с ограничен�
ными возможностями, детей�ин�
валидов и инвалидов с детства
«Город надежды», организуют и
осуществляют мероприятия, на�
правленные на организацию обу�
чения и социализации детей с
особенностями развития.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Екатерина
ЗАМАХИНА

В Обнинске состоялось заседа�
ние совета при губернаторе обла�
сти по делам инвалидов. Встреча,
которую провёл заместитель гла�
вы региона Николай Калиничев,
проходило в Доме учёных и была
посвящена вопросам поиска ме�
ханизмов привлечения людей с
особенностями здоровья к заня�
тиям спортом, а также создания
для них безбарьерной среды в го�
родских условиях.

� Спорт позволяет преодолеть
страхи, неуверенность в своих
силах и даже физический недуг.
Человеческие возможности го�
раздо шире наших представле�
ний, � с этих слов свой доклад
начала Майя Боденкова, началь�

ник отдела министерства спорта
области.

Она рассказала о работе детс�
ко�юношеской спортивной адап�
тивной школы «Эверест», со�
зданной в регионе в 2013 году. В
2016 году учреждение получило
статус школы суболимпийского и
паралимпийского резерва. Сей�
час здесь занимаются около 400
человек. Занятия проходят не
только в Калуге, но и на базе
районных спортивных комплек�
сов и школ – в Людинове, Ме�
щовске, Жукове, Тарусе, Козель�
ске и Ермолине. Адаптивная
школа служит тренировочной
площадкой для паралимпийцев �
членов сборной команды России.
За этот год калужские спортсме�
ны приняли участие в 30 между�
народных и всероссийских физ�
культурных и спортивных мероп�
риятиях.

Этой весной в регионе прово�
дились мероприятия по апроба�
ции нормативов ГТО для инва�
лидов. В тестировании принима�
ли участие 452 человека, имею�
щие нарушения слуха, зрения,
поражения опорно�двигательно�
го аппарата. Майя Боденкова в
своём докладе упомянула и о
трудностях, существующих в
вопросах привлечения к заняти�
ям адаптивным спортом людей
среднего и старшего возраста.

В Обнинске, где собрались в
этот день участники встречи, про�
живают 7049 инвалидов, из них
1200 человек занимаются физичес�
кой культурой. В ходе визита в на�
укоград члены губернаторского
совета посетили учреждения Об�
нинска, в которых ведется работа
по развитию адаптивного спорта.
Эксперты осмотрели здание
спортивного комплекса «Олимп»,
где для инвалидов предусмотрены
не только пандусы, но и специаль�
ные душевые и туалеты. Посетили
гости и реабилитационный центр
«Доверие», услугами которого сей�
час пользуются более 1300 детей и
подростков, чьи физические воз�
можности ограниченны.

� Технические возможности уч�
реждения позволяют работать с
детьми самого раннего возраста, �
сказала заместитель главы адми�
нистрации Обнинска по соци�

альным вопросам Татьяна Попо�
ва, представляя коллегам центр.

Помимо специализированных
залов и тренажёров здесь есть
бассейн, где с детьми проводит�
ся плавательная терапия.

Кстати, через месяц центр «До�
верие» отметит своё 20�летие, и
у его бессменного директора есть
мечта, которая когда�нибудь точ�
но сбудется. По мнению Светла�
ны Дробышевой, в наукограде,
как и в других городах страны, не
хватает мастерских, в которых
инвалиды могли бы не только за�
ниматься полезным делом, но и
зарабатывать на жизнь.Часть
этих функций берет на себя клуб
«Радуга», действующий на базе
Обнинского молодёжного цент�
ра. Но проблема занятости лю�
дей с физическими ограничени�
ями, переступающих рубеж со�
вершеннолетия, остаётся.

О том, чего еще не хватает ин�
валидам для комфортной жизни,
на заседании губернаторского
совета говорил и Юрий Джана�
ев, возглавляющий региональ�
ную общественную организацию
«Союз «Чернобыль». Он выска�
зался о барьерах для колясочни�
ков, пользующихся железнодо�
рожным транспортом.

� Доступность платформы «Об�
нинское» для инвалидов очень
затруднительная. Выход из ваго�
на и платформа разнесены на 40
сантиметров. Как инвалид может
заехать туда? Я не представляю.
Нужно подключать администра�
тивные меры, чтобы решать про�
блему, � сказал Юрий Джанаев.

Николай Калиничев согласил�
ся, что эта проблема касается не
только Обнинска, но и других
станций, и сказал, что вопрос бу�
дет обсуждаться на региональном
уровне.

Обсудили и положительные
примеры решения проблем инва�
лидов. Обнинцам в этой сфере
есть чем поделиться. Отделению
адаптивной физкультуры, рабо�
тающему при спортивной школе
«Квант», в этом году исполняет�
ся уже 10 лет. Его постоянно по�
сещают более ста человек, име�
ющих ограничения по здоровью.
В городе также работает социаль�
ное такси, а трижды в год обнин�

Адаптивная
физкультура

в центре
«Доверие».

Â Îáíèíñêå îáñóäèëè ïðîáëåìû èíâàëèäîâ

цы проводят благотворительные
велопробеги. Вырученные сред�
ства организаторы направляют
на покупку специальных велоси�
педов для детей�инвалидов. Тра�
дицией здесь стали и спортивные
фестивали и праздники, направ�
ленные на привлечение к актив�
ному образу жизни людей, чьи
физические возможности огра�
ниченны.

По итогам конкурса среди уч�
реждений и предприятий города
«самой доброжелательной» по от�
ношению к инвалидам организа�
цией в этом году признана школа
№ 1, среди учеников которой есть
дети, нуждающиеся в особом под�
ходе. При этом обнинские инва�
лиды�колясочники имеют реаль�
ную возможность влиять на по�
литику местной власти – среди
сотрудников администрации есть
люди с ограниченными возмож�
ностями. Именно они вовремя
указывают руководству на самые
«больные» точки на карте города,
где должны появиться пандусы.
Таким человеком является редак�
тор портала «Обнинск без барье�
ров» Дмитрий Миронов. После
проведения работ он лично
объезжает проблемные съезды и
оценивает результат.

� Я уверен, что опыт, который
накоплен Обнинском, необходи�
мо передавать и другим муници�
палитетам. Работа здесь построе�
на системно, это видно. А наша
задача – создать условия, чтобы
каждый человек с особенностями
здоровья мог иметь абсолютно
равные возможности для разви�
тия, был востребован обществом
и мог участвовать в жизни этого
общества,  � заключил по итогам
встречи заместитель губернатора
области Николай Калиничев.

Участники заседания также по�
знакомились с опытом организа�
торов международных соревнова�
ний для людей, использующих
технические средства реабилита�
ции. Создатели проекта «Кибатле�
тика» намерены открыть регио�
нальные федерации по этому виду
спорта, который помогает инвали�
дам успешнее адаптироваться к
повседневной жизни и поддержи�
вать физическую активность 

Фото автора.
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Â Êàëóãå ïðîø¸ë
ïåðâûé
ìîëîä¸æíûé
ðîê-ôåñòèâàëü
Ольга ПАЩЕНКО

10 декабря сцена Областного мо�
лодежного центра содрогнулась от
мощных рифов и тяжелого скрима
– первый Калужский молодежный
рок�фестиваль под многообещаю�
щим названием «Рок – это…» со�
стоялся!

Молодежные рок�группы со всей
области проходили тщательный от�
бор, чтобы лучшие из лучших
смогли встретиться в финале на
сцене, пообщаться между собой,
обменяться опытом и сразиться за
звание лауреатов.

Более десяти коллективов демон�
стрировали гостям фестиваля и
строгому, но компетентному жюри
свои таланты, свою любовь к му�
зыке.

Для кого�то рок – это молодость,
движение, настоящая свобода.
Кто�то из участников уверен, что

ÏÎË¨Ò ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÎÁÐ¨Ë ÈÑÒÈÍÍÓÞ
ÑÈËÓ

Áðàòüÿ-õóäîæíèêè óòâåðæäàþò:
ìèð ïðåêðàñåí!

  КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств работает экспо�
зиция «А мир прекрасен, как всегда!», в которой представлено
около 60 живописных полотен, написанных ярким творческим тан�
демом – Сергеем и Максимом Сидоренко.

Свои произведения два брата�художника создают на пленэрах.
В экспозиции –  крымская тема, буйство природы средней полосы
России, итальянские бухточки, виды Грузии, Испании, Черного�
рии, которые не устают удивлять своей проникновенной красо�
той. На все эти картины хочется смотреть неимоверно долго!

 � Мы с Максимом пишем то, что нас трогает, что дает вдохнове�
ние, а это, конечно, природа. Мы любим Крым, где родились,
выросли, получили первое художественное образование, отучив�
шись в художественной школе. Это потом уже была учеба в Мос�
ковском институте имени В. В. Сурикова. Сейчас с ностальгией
возвращаемся в родные места,� поделился с нами Сергей Сидо�
ренко. – Философия художника в том, чтобы через призму своего
отношения к окружающему миру передавать зрителям его красо�
ту. Под впечатлением состояния природы попытаться отобразить
на холсте увиденное и выложить в тот момент всю свою душу,
каждый раз открывая для себя что�то новое в уже привычных
видах.

Более всего он любит рисовать весну, когда просыпается при�
рода и все вокруг начинает меняться, расцветать. Для живописца
очень важно успеть уловить эти изменения, а потому каждая ра�
бота уникальна.

Яркое жизнерадостное творчество Сергея и Максима Сидорен�
ко уже знакомо калужанам. Художники принимали участие в кол�
лективных выставках на территории нашей области наравне с
местными авторами.

� Данная захватывает зрителя необычайным напором живопи�
си, воссоздающей великолепие природы. Работы насыщены све�
том, в них, конечно же, отзываются великие уроки импрессиониз�
ма, постимпрессионизма, русского неореализма, но все это спа�
яно в нечто свое, очень выразительное. Художники, на мой взгляд,
видят мир очень радостно, и в такую предновогоднюю, довольно
холодную пору выставка выглядит замечательно, � сказал калуж�
ский искусствовед Владимир Обухов.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Татьяна САВКИНА
Площадкой, где разместилась

посвященная Рождеству экспо�
зиция, по традиции стал Театр
юного зрителя. Выставку от�
крыл митрополит Калужский и
Боровский Климент. Он прошел
вместе с ребятишками по выс�
тавке и, познакомившись с дет�
ским творчеством, отметил та�
лант и духовность, с которой
выполнены работы.

Добрых слов заслуживают аб�
солютно все участники – юные
умельцы показали многогран�
ность своего таланта. Большой
стол в фойе наполнили подел�

ки, выполненные в разных тех�
никах: из шерсти, ткани и би�
сера, природных материалов,
бумаги и картона. Ангелы, хра�
мы, зеленые красавицы�елки,
зимние мотивы... А вот худож�
ники смогли проявить себя в
конкурсе рисунка: стены укра�
шают прекрасные работы, на�
рисованные с душой, а также
аппликации. Конечно, все это
создано под чутким руковод�
ством педагогов и родителей –
именно взрослые могут расска�
зать детям о традициях большо�
го православного праздника. В
выставке приняли участие вос�
кресные школы, детские сады,
больницы – 144 коллектива ре�
гиона.

Почетными гостями меропри�
ятия стали уполномоченный по
правам ребенка области Ольга
Коробова, заместитель министра
культуры и туризма Анастасия
Оксюта.

В свою очередь собравшихся
поприветствовал заместитель го�
родского головы Юрий Моисеев:

 � Когда видишь то, что вы со�
здали, становишься добрее. Вы
так просто излагаете ощущения
зимы, Рождества, родного края.
Ребята, творите, ваши близкие
вас всегда поддержат.

В завершение церемонии от�
крытия всех участников выстав�
ки «Христос рождается, слави�
те!» поощрили грамотами 

Фото автора.

В

рок – это живые концерты, живая
игра, рок – это сама жизнь и му�
зыка вместе. Один из вокалистов
отметил, что это всегда полный от�
рыв, протест, определенный образ
жизни, когда ты чисто физически
не можешь сидеть на одном месте.

Участники фестиваля исполняли
кавер�версии известных отече�
ственных и зарубежных исполни�
телей, многие представили на суд
зрителей и собственные произве�
дения.

Хард�рок, фолк�рок, нойз�рок и
еще много самых разных направле�
ний музыки; гитары, скрипки, син�
тезаторы, ударные, флейта и даже
варган; новички и профессионалы,
те, для кого этот фестиваль – пер�
вый, и те, чьи песни уже исполня�
ют за рубежом, – все это многооб�
разие представил калужанам моло�
дежный фестиваль «Рок – это…».

Но конкурс есть конкурс, и
жюри, вместе со зрителями спол�
на насладившись хорошей музы�
кой, вынесло свой вердикт. Дип�
лом лауреатов третьей степени по�
лучила группа «Random Voice»,
второе место заняли ребята из
группы «Вкусноbend», ну а звание

лауреатов первой степени жюри
присудило группе «Интеллигент
Панк». Гран�при фестиваля под
бурные аплодисменты зала получи�
ли музыканты группы
«THE OUTSIDE DOORS». Группа
«True forest» заслуженно получила
приз зрительских симпатий.

Член жюри руководитель студен�
ческого клуба Калужского государ�
ственного университета и фронт�
мен группы «Тень звука» Борис
Толкачев отметил:

� Если считать, что в данном фе�
стивале приняли участие всего
лишь 10% от всех групп области,
талантов у нас, в колыбели космо�
навтики, действительно много,
надо только дать им возможность
показать себя. Сейчас возникают
новые веяния, если мы хотим за�
интересовать людей, дать возмож�
ность исполнителям полностью
реализовать свой потенциал –
надо проводить такие фестивали и
придумывать новые форматы.
Спасибо большое организаторам,
этот проект – большой шаг впе�
ред, теперь главное – не останав�
ливаться 

Фото автора.

ÑÂÎÁÎÄÀ È ÏÎËÍÛÉ ÎÒÐÛÂ
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Îáëàñòíîé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ïðèãëàøàåò íà «Âûñòàâêó
îäíîé êàðòèíû»

НА ПОСВЯЩЕНА 70�летию со дня рождения калуж�
ского мастера кисти Вячеслава Толщина.

Вячеслав Николаевич прожил недолгую жизнь,
но после себя оставил большое творческое на�
следие. Представляя автора, искусствовед, член
Союза художников России Владимир Обухов рас�
сказал, что некогда в издательстве «Советский
художник» выходили сборники, в которые были
включены материалы только о наиболее извест�
ных советских мастерах. В одном из сборников
была напечатана большая статья о Вячеславе

Толщине – он
был настолько
а в т о р и т е т е н ,
что, не будучи
членом Союза
х у д о ж н и к о в ,
удостоился та�
кой чести.

Вячеслав Тол�
щин был одним
из ведущих теат�
ральных худож�
ников, работал
на грани теат�
рального и изоб�
р а з и т е л ь н о г о
искусств, до�
вольно долгое
время служил в
театре Калужс�
кой драмы.

� Но все же он
был художни�
к о м � ф и л о с о �
фом, именно
мыслителем в
искусстве, � ска�
зал Владимир

Михайлович. – В 1982 году в технике станковой
живописи Вячеслав Толщин создал свою главную
работу – «К. Э. Циолковский». Образ ученого пи�
сали многие художники, и каждый представлял
его по�своему, но мы часто забываем о том, что,
будучи в жизни православным человеком, в то же
время Циолковский думал очень прогрессивно для
того времени, стремился, казалось бы, к непос�
тижимому – развивал идею о том, как человече�
ство выйдет в космос. Посмотрите, у Толщина
Циолковский устремлен в некую бездну простран�
ства. Перед нами предстает человек, для которо�
го нет интеллектуальных границ, – он считает, что
надо все познать. Образ интересен и по замыслу,
и по исполнению: такого пластического напора
мы не встретим ни в одной из работ советских
художников 80�х годов. Это действительно мощ�
ная, выразительная и содержательная картина,
которая прекрасно представляет искусство этого
художника.

Вячеслав Толщин ушел из жизни в 1985 году, ему
было всего 37 лет.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Êàëóæàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â VI Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê

Èíòåðåñ ê íàóêå ÷åðåç ýêñïåðèìåíòû è îïûòû ðàçâèâàåò
âûñòàâî÷íûé öåíòð èìåíè È. À. Ñîëäàòåíêîâà

  ТЕЧЕНИЕ года здесь, в Малоярославце, проходит программа
«Я поведу тебя в музей», специально подготовленная для де�
тей. Она состоит из семинаров, лекций, экскурсий по экспози�
ции, а также разнообразных мастер�классов. Совместно со
школьными и дошкольными учреждениями города был сфор�
мирован план посещения данных мероприятий, нацеленных на
развитие кругозора у ребенка, а также на возможность увидеть
и узнать музей как место культурного общения.

С успехом прошли уроки, приуроченные к Всемирному дню
науки, проводимые художником из Малоярославца Виктором
Тузовым. Дети рисовали флуоресцентными красками, а затем
под специальной лампой рассматривали, как светится картина.
Школьники увидели невероятные опыты под названием «Фарао�
нова змея», «Лавовая лампа». Художник представил авторский
фильм о явлениях природы, дети увидели движение луны на
небосводе, восход и закат солнца, надвигающуюся грозу в уско�
ренном режиме.

Такие познавательные уроки, состоящие из мини�фильмов и
рисования светящимися красками, проходили впервые. Тема�
тика рисунка менялась, ребята рисовали удивительный под�
водный мир или пытались изобразить букет для мамы, создать
натюрморт из экзотических цветов, но главное, что дети смог�
ли попробовать проявить себя во всём.

Музейная программа продолжается.
Ждем ваших заявок по телефону 8�48431�3�10�58, 5�38�67.

Евгения ДЕРКАЧ.

ЕМОЙ форума стала «Экология библиотеки: от Нарком�
проса и до наших дней». Подвести итоги двухлетней рабо�
ты и обсудить перспективы развития библиотек в Санкт�
Петербурге, в Российской национальной библиотеке, со�
брались 280 участников из 42 регионов страны. Среди них
были и мы � представители Централизованной библиотеч�
ной системы Калуги во главе с директором ЦБС Еленой
Голиковой.

Петербург в очередной раз подтвердил звание культур�
ной столицы. Не только потому, что в этом году он был
признан самым читающим регионом страны, но и в связи
с открытием ещё двух новых необычных библиотек: Биб�

лиотеки Роста и Карьеры и библиотеки им. Даниила Грани�
на. Они произвели на нас большое впечатление и желание
применить их опыт на Калужской земле.

Каждая из них имеет свои перспективы: Библиотека Рос�
та и Карьеры нацелена на помощь молодёжи в выборе сво�
его профессионального пути. В ее книжном фонде � трендо�
вые работы по экономике, урбанистике, робототехнике.
Здесь созданы зоны для дискуссий, чтения, игр и обучаю�
щих занятий. Библиотека им. Даниила Гранина стала пер�
вым объектом досуга в новом, ещё строящемся микрорай�
оне Петербурга. Она включает в себя медиазал, конфе�
ренц�зал, творческую мастерскую, креативные выставки
книг, фотовыставки, читальные залы для взрослых и детей,
а также личные вещи знаменитого писателя. Подобные биб�
лиотеки могли бы открыться в новых строящихся микрорай�
онах Калуги, например, в Европейском квартале.

Ещё одной библиотекой нового типа, которую посетили
участники форума, стала детская библиотека Кронштадта,
в которой проходило заседание круглого стола. Она от�
крылась после длительного ремонта в 2016 году и приоб�
рела свой неповторимый морской стиль. В библиотеке по�
всюду якоря, сундуки с сокровищами, канаты, компасы на
потолке, на стенах нарисованы экзотические рыбы, а при
входе штурвал. В каждом зале установлены сенсорные
экраны, на которые загружена интерактивная программа
«Умная библиотека». Эта программа создана специально
для того, чтобы помочь современному ребёнку, растущему
в обнимку с гаджетами и воспитанному на стилистике ком�
пьютерных игр, органично войти в мир классической кни�
ги. Хочется верить, что любимая многими калужанами Цен�
тральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя могла бы
обрести своё лицо. Наиболее логично было бы её офор�
мить в космической тематике.

Ольга СТЕПАНОВА,
заведующая отделом обслуживания

ЦГБ им. Н. В. Гоголя.
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Василий КОТОВ

Литературный вечер «Стихи и
проза семнадцатого года» состо�
ялся в минувшую субботу в Ка�
луге, в галерее Людмилы Кли�
ментовской. Такие встречи ре�
гиональное отделение Союза
российских писателей проводит
регулярно. Друзья и коллеги ка�
лужских литераторов, а также
все любители современной про�
зы и поэзии познакомились с
произведениями наших земля�
ков за 2017 год.

Председатель отделения Алек�
сандр Трунин рассказал, что
среди важных событий в жизни
этой организации в нынешнем
году были и грустные, и радост�
ные. Ушёл из жизни Виктор Пу�
хов, один из старейших писате�

ÑÒÈÕÈ ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÎÃÎ ÃÎÄÀ
лей области. Ряды отделения
СРП пополнились поэтом Оль�
гой Шиловой, автором поэти�
ческих книг «Нетерпёж» (2011
г.) и «Скит» (2016 г.).

В целом уходящий год был для
наших литераторов плодотвор�
ным. Ольга Клюкина и Галина
Ушакова вошли в шорт�лист
(короткий список) XV Между�
народного Волошинского кон�
курса. Марина Улыбышева ста�
ла лауреатом V Международно�
го литературного Тютчевского
конкурса «Мыслящий Трост�

КСТАТИ
Подробно познакомиться с творчеством местных литерато�

ров стало проще благодаря сайту областной научной библиоте�
ки им. В.Г. Белинского, где появился специальный раздел
«Современные писатели Калужского края»
(http://belinkaluga.ru/современные�писатели�калужского�края/).
Там можно найти информацию о многих членах региональных
писательских организаций, почитать их произведения, узнать о
прошедших и готовящихся конкурсах и других культурных
проектах.

Один из таких проектов – новый литературный альманах,
материалы для которого собирает сейчас Александр Трунин.
Выход альманаха планируется в будущем году.

ник», специального диплома
этого конкурса удостоился Па�
вел Тришкин (на вечере он пре�
зентовал свой новый сборник
«Помарки»). Молодой поэт
Игорь Красовский получил об�
ластную литературную премию
им. Марины Цветаевой за сбор�
ник стихов «Вопрос времени».

На творческой встрече про�
звучали стихи и проза не толь�
ко признанных мастеров слова,
но и сочинения малоизвестных
авторов 

Фото автора.

Александр Трунин.

Ольга Степанова в детской библиотеке г. Кронштадта.
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БДИ!

Áåäû îò ÁÀÄîâ
ДЕЖУРНУЮ часть отдела МВД России по Боровскому району обра�

тилась пенсионерка из Балабанова: злоумышленники обманным путем
завладели ее деньгами � более 160 тысяч рублей.

В ходе проверки сообщения полицейские установили, что на теле�
фон пенсионерки поступил звонок. Незнакомец сообщил, что ее мужу
положена компенсация за ранее приобретенные биологически актив�
ные добавки, но для этого необходимо перечислить деньги в качестве
процентов в счет выплаты.

Через некоторое время в почтовом ящике женщина  обнаружила
конверт на своё имя, где сообщалось, что ей утвердили компенса�
цию. По указанному в письме контактному номеру телефона она от�
правила смс�сообщение с текстом: «решение суда не пришло». На
мобильный телефон сразу поступил звонок, и звонивший пояснил,
что сходит в канцелярию за копией решения и вышлет его дополни�
тельным письмом. При этом в ходе телефонного разговора мужчина
сообщил: для получения компенсации необходимо перечислить на
номер банковской карты 160 тысяч рублей, и якобы в тот же день
женщина получит более 600 тысяч рублей компенсации, которая бу�
дет перечислена в одно из отделений банка, о чем будет сообщено
дополнительно.

Пенсионерка в тот же день перевела через терминал на указанный
номер счета названную сумму и отправила своему собеседнику смс�
сообщение с текстом «деньги перевела», а в ответ получила информа�
цию, что компенсация поступит в её адрес в ближайшее время.

Обещанную компенсацию потерпевшая так и не получила, после
чего обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенниче�
ство». В ходе реализации комплекса оперативно�разыскных и специ�
альных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска ус�
тановили подозреваемого, это 36�летний житель Москвы.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные
на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êîðîòêèé ïóòü ê ðàçî÷àðîâàíèþ
РОКУРАТУРА Жиздринского района в ходе проверки выявила частный
интернет�сайт, содержащий коммерческое предложение о продаже
билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.

Согласно требованиям федерального законодательства все билеты
на чемпионат в России и на Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
приобретаются исключительно на официальном сайте.

Запрещается использовать билеты в каких�либо коммерческих целях,
например, в рекламных кампаниях или в качестве приза в каких�либо
соревнованиях, поощрения либо выигрыша в лотереях и розыгрышах.

Несанкционированная передача, перепродажа или дальнейшее зап�
рещенное использование билетов является нарушением условий их
использования.

Для устранения выявленного нарушения, а также предупреждения
обмана футбольных болельщиков, желающих приобрести билеты на
чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, прокуратура направила в
Людиновский районный суд (г. Жиздра) исковое заявление о призна�
нии информации, распространяемой в интернете, запрещенной.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, интернет�сайт подле�
жит блокировке.

Решение суда в законную силу не вступило.
Сергей МАРЧЕНКОВ,

помощник прокурора Жиздринского района.
ДОЛГИ

Çàïðåò êàê ãîñóäàðñòâåííîå ñðåäñòâî
ОБНИНСКОМ городском отделе судебных приставов вот уже не�

сколько лет находится исполнительное производство, согласно кото�
рому гражданин Л. обязан платить алименты в пользу своего ребенка,
проживающего  с его бывшей супругой. Долгое время мужчина перево�
дил  совсем незначительные суммы. Время между тем шло, а долг
накапливался. К концу ноября он достиг 300 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения судебные приставы ограни�
чили гражданина Л. в праве управления транспортным средством, а
также вынесли запрет на выезд за пределы России. Именно эти меры
в итоге и повлияли на должника.

В первых числах декабря он самостоятельно явился в отдел судеб�
ных приставов в наукограде с внушительной пачкой денег в кармане и
на месте оплатил всю задолженность перед родным ребенком.

УФССП России по Калужской области напоминает гражданам: в
регионе проходит акция «В новый год – без долгов!». Призываем
не тянуть с оплатой своих долгов, тем более перед детьми. Узнать
об имеющихся задолженностях и оплатить их в дистанционном
режиме можно с помощью электронного сервиса «Банк данных
исполнительных производств» на официальном сайте ведомства
r40.fssprus.ru, в социальных сетях и в приложении для мобильных
устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïîñûëêà äî àäðåñàòà íå äîøëà
ОТРУДНИКИ Сухиничской исправительной колонии на одном из участ�
ков режимной территории обнаружили и изъяли  запрещенные к ис�
пользованию в учреждении средства сотовой связи.

8 декабря в 01.11 часовой на вышке заметил переброс на террито�
рию ИК�5 через основное ограждение запрещенных предметов. При�
бывшая на место происшествия резервная группа караула изъяла три
свертка, в которых находились пять мобильных телефонов, 48 сим�
карт, зарядное устройство, две пары наушников, четыре флеш�нако�
пителя, вещество растительного происхождения предположительно
наркотического содержания. Обнаруженные предметы переданы в
МОМВД России «Сухиничский».

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий,
чтобы установить круг лиц, причастных к данному правонарушению.

Напоминаем! В целях предотвращения совершения осужден+
ными повторных преступлений, поддержания связи с «преступ+
ным сообществом» средства сотовой связи, равно как и произ+
водные к ним (сим+карты, зарядные устройства, аккумуляторы,
гарнитура и т.п.), запрещены к использованию в исправительных
учреждениях.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области. ÍÀ
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Алексей ГОРЮНОВ

� Проведённая в рамках реализации
программы работа позволила продол�
жить сокращение масштабов немеди�
цинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, � от�
метила руководитель аппарата антинар�
котической комиссии Калужской обла�
сти Юлия Чахлова. – По предваритель�
ным данным, за десять  месяцев теку�
щего года распространённость наркома�
нии в Калужской области снизилась на
6,1% по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года.

Следует отметить, что указанный по�
казатель в Калужской области на 30%
ниже аналогичного общероссийского
значения и на 28% � показателя по
ЦФО.

� По сравнению с соседними региона�
ми Калужская область имеет один из
самых низких уровней наркотизации на�
селения, � подчеркнула Юлия Чахлова,
назвав этот факт главным результатом
проводимой всеми субъектами профи�
лактики работы по реализации гос�
программы.

В текущем году в регионе проходи�
ли различные акции, конкурсы и фес�
тивали, направленные на профилакти�
ку наркомании и пропаганду здорово�
го образа жизни в молодёжной среде.
Школьники и студенты участвовали в
конкурсах агитбригад «Молодёжь про�
тив наркотиков», социальной рекламы
и многих других. УМВД России по Ка�
лужской области провело свои акции
«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети
России», «Призывник».

В учебных заведениях для детей уст�
раивают просмотры фильмов о пагуб�
ных последствиях наркомании, высту�
пают специалисты и сотрудники по�
лиции, которые привносят эту мысль
в юные головы. Через обучающие се�
минары на тему профилактики нарко�
мании прошли более 600 педагогов.

По данным минспорта, за год в Ка�
лужской области проведено свыше 300
крупных физкультурно�спортивных
мероприятий, участие в которых при�
няли более 40 тысяч человек.

Не менее пристальное внимание уде�
ляется реабилитации и ресоциализации
лиц, страдающих наркотической зави�
симостью. В регионе действуют пять
негосударственных организаций, зани�
мающихся подобной деятельностью. В
течение девяти месяцев этого года они
оказали помощь 224 гражданам.

Из областного бюджета выделена
субсидия в сумме 1,5 млн рублей не�
коммерческой организации «Общин�
ный центр педагогики «Спас», кото�
рая давно занимается реабилитацией
наркоманов и возвращением их к нор�
мальной жизни. Кроме того, в 2017
году «Спас» выиграл конкурс на полу�
чение двух президентских грантов на
создание в регионе сети кабинетов.

Из средств областного бюджета за�
куплено новое лабораторное оборудо�
вание и лекарства для наркологическо�
го диспансера. 267 врачей и фельдше�
ров прошли обучение по программе
раннего выявления лиц, склонных к
употреблению психоактивных веществ.

В своём докладе министр образова�
ния и науки Александр Аникеев подроб�

7 äåêàáðÿ â Êàëóãå ñîñòîÿëîñü ïîñëåäíåå â ýòîì ãîäó çàñåäàíèå
îáëàñòíîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè, êîòîðîå ïðîâ¸ë
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ðóñëàí Ñìîëåíñêèé. Â å¸ ðàáîòå
ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñàâèí.
Ðå÷ü øëà î ðåàëèçàöèè â 2017 ãîäó ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðîôèëàêòèêà íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, íàðêîìàíèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

но остановился на профилактическом
тестировании учащихся региона на
предмет употребления наркотиков.

� В прошедшем учебном году участие в
тестировании приняли более 32 тысяч
обучающихся 7�11 классов общеобразова�
тельных организаций Калужской облас�
ти. Плюс 8800 обучающихся профессио�
нальных образовательных организаций и
более 5 тысяч студентов, � сообщил он.

Начиная с текущего года тестирова�
ние проходит в два этапа: сначала про�
водится социально�психологическое
обследование, а по его результатам �
медицинские осмотры и иммунохрома�
тографическое исследование. Алек�
сандр Аникеев назвал такой метод наи�
более эффективным для выявления
лиц, склонных к употреблению нарко�
тических и психотропных средств.

С молодыми людьми, попавшими в
группу риска, проводятся психологичес�
ки тренинги, в прошлом году в них при�
няли участие более 250 обучающихся.

� В последние годы мы отмечаем уве�
личение охвата тестированием различ�
ных возрастных групп обучающихся и не�
значительное количество отказов от
прохождения тестирования. Это коли�
чество составляет примерно от 1 до 2
процентов, � отметил министр.

При этом 5�7 лет назад количество
отказов от тестирования доходило до
20 процентов.

Завершая своё выступление, Алек�
сандр Аникеев рассказал о том, что фе�
деральное министерство образования
сейчас продумывает такую форму ра�
боты, при которой социально�психо�
логическое тестирование будет прово�
диться с более широким кругом участ�
ников и привлекаться к нему будут
школьники начиная с 5 класса.

Кроме того, при проведении профи�
лактических медицинских осмотров
различных групп населения они тоже
подвергаются тестированию на нарко�
тики. В текущем году таким образом в
регионе был выявлен и привлечён к
профилактическим медицинским про�
граммам 71 потребитель.

Речь на комиссии также шла о мерах
по развитию антинаркотической куль�
туры. Они позволяют сдерживать рас�
пространение наркомании в подрост�
ковой среде и формировать антинар�
котическое мировоззрение граждан.

Руслан Смоленский рекомендовал в
данной деятельности опираться на
практический опыт некоммерческих
реабилитационных центров, в частно�
сти, общины «Спас». Её наработки за�
меститель главы региона считает необ�
ходимым использовать в качестве ме�
тодологического пособия.

В связи с этим первое заседание анти�
наркотической комиссии в 2018 году он
предложил провести на базе общины.

� Изменение самой психологии наркома�
на начинается с изменения его мышления
и базовых установок. Это как раз та ра�
бота, которую община «Спас» проводит
со своими подопечными, �  сказал он.

Главный федеральный инспектор по
Калужской области Александр Савин
акцентировал внимание на необходи�
мости тесного взаимодействия про�
фильных ведомств областного прави�
тельства с некоммерческими реабили�
тационными центрами 

Òåñòèðîâàòü øêîëüíèêîâ íà íàðêîòèêè ñêîðî
íà÷íóò ñ ïÿòîãî êëàññà
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Людмила
СТАЦЕНКО

На этом интрига закан�
чивается.

В субботу, напомним, 9
декабря, мир отмечал Меж�
дународный день борьбы с
коррупцией. А накануне, в
минувшую пятницу, в про�
куратуре области чествова�
ли победителей конкурса
детских творческих работ
«Вместе против коррупции».

Столь серьезная тема кон�
курса старшеклассникам и
учащимся средних специаль�
ных образовательных учреж�
дений была предложена
впервые. С какого возраста
дети могут понять суть яв�
ления и уж тем более выра�
зить свое отношение к
нему? По словам заместите�
ля областного прокурора
Владимира Носова, иници�
аторы и организаторы кон�
курса предположили, что
рисунок – самая доступная
для этого форма. И не ошиб�
лись: юные калужане всех
удивили своими глубокими
по смыслу работами. Чего
стоят одни только слоганы:
«Где коррупция цветет, в ни�
щете живет народ», «Корруп�
ция – червь, пожирающий
страну», «Сохрани руки чис�
тыми», «Коррупция – это ту�
пик», «Не будь безропотной
овечкой, скажи «нет» кор�
рупции».

Конкурс проводился по
трем номинациям: плакат и
рисунок антикоррупционной
тематики и эссе «В борьбе с
коррупцией начни с себя».
Всего было представлено бо�
лее 150 работ. Выбрать луч�
шие оказалось непросто.
Прокурорские работники
(жюри), к примеру, по не�
скольку раз на день спуска�
лись в фойе своего учрежде�
ния, где рисунки и плакаты
на некоторое время заняли
стены, чтобы объективно оп�
ределиться во мнении.

Перед награждением по�
бедительница номинации
«Рисунок» Полина Демидо�
ва дала свое первое интер�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãäå ëåñà íå øóìÿò
БОРОВСКОМ районе 44�летний заместитель ди�

ректора лесозаготовительной организации осуж�
ден за незаконную рубку деревьев.

С 1 по 27 октября прошлого года осужденный выдал
рабочим, не осведомленным о его намерениях, ин�
вентарь и указал на необходимость рубки сырорасту�
щих деревьев на участке вблизи д. Борисово, являю�
щемся особо защитным. При этом замдиректора был
осведомлен о требованиях законодательства, то есть
о запрете рубки сырорастущих деревьев в особо за�
щитных участках эксплуатационных лесов, находя�
щихся в федеральной собственности.

Незаконными действиями осужденного лесному
фонду Российской Федерации причинен ущерб на
сумму около 3 млн рублей, что является особо круп�
ным размером.

Вину в совершении преступления фигурант не при�
знал. Однако суд с учетом мнения государственного
обвинителя вынес ему обвинительный приговор,
фигурант отправится на 2 года в колонию общего
режима и будет лишен права заниматься лесозаго�
товительной деятельностью потом еще 2 года.

Судом также удовлетворены исковые требова�
ния министерства лесного хозяйства области о
взыскании причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Татьяна ВАЛЯЕВА,
помощник прокурора Боровского района.

КРИМИНАЛ

Êòî íåäîñìîòðåë?
ТЕЛЕСНЫМИ повреждениями 18 октября в Ко�

зельскую больницу  поступил 4�летний ребенок.
Информацию об этом направили в правоохрани�
тельные органы. По данному факту следственные
органы СКР провели проверку, по результатам ко�
торой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК
РФ (халатность).

Версия следствия такова. 18 октября около 11
часов ребенок находился на площадке одного из
детских садов. В это время дети играли, используя
баскетбольное кольцо, а именно висели на нем. В
ходе игры деревянный столб, к которому прикреп�
лен щит и баскетбольное кольцо, упал на ребенка,
причинив ему металлической частью раны на лице.
Эти повреждения причинили воспитаннику вред
здоровью средней тяжести.

Следователи полагают, что происшествие про�
изошло вследствие ненадлежащего исполнения
должностными лицами детского сада своих обя�
занностей. Устанавливаются все обстоятельства
происшествия. Расследование уголовного дела
продолжается.

Роман БОРЗОВ,
заместитель руководителя

Козельского МСО СКР.

Ëó÷øå ðàçîéòèñü ïîëþáîâíî
КАЛУГЕ возбуждено уголовное дело по факту не�

выплаты заработной платы 23 работникам (ч.2
ст. 145.1 УК РФ).

Как полагает следствие, с января по июнь 2016
года руководство ООО «КомфортСтрой», занимаю�
щегося строительством зданий, имея на счетах де�
нежные средства, не выплатило заработную плату
23 работникам организации. Общая задолженность
перед ними составила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту проводится расследо�
вание, допрашиваются потерпевшие, руководство
организации, проводится бухгалтерская эксперти�
за. Следователи принимают все необходимые меры
для решения вопроса о погашении задолженности
перед работниками организации.

Уголовным кодексом предусмотрены различные
наказания руководству организаций за невыплату
заработной платы, вплоть до лишения свободы на
срок до трех лет. В случае полного погашения за�
долженности возможно прекращение уголовного
дела в связи с примирением сторон.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

Êàê âàæíî âîâðåìÿ óéòè
А УЛИЦЕ около одного из домов в деревне Романо�
во Медынского района 3 декабря было обнаружено
тело 31�летнего местного жителя с ножевым ране�
нием. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК
РФ (убийство).

В ходе расследования установлено, что накануне
погибший отдыхал у своего знакомого, где в компа�
нии нескольких человек распивал спиртное. По вер�
сии следствия, хозяин был недоволен затянувшим�
ся визитом гостя и потребовал от него покинуть
дом. На этой почве между мужчинами возник конф�
ликт, в ходе которого хозяин нанес потерпевшему
удар ножом. После этого застолье  прекратилось,
остальные товарищи подозреваемого разошлись,
а хозяин дома, как полагает следствие, попытался
избавиться от улик, а именно замыл следы крови и
вынес на улицу тело погибшего.

Подозреваемый заключен под стражу. Проводят�
ся следственные действия и оперативно�разыск�
ные мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления.

Ольга НАДУВАЕВА,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ÏÅÐÂÀß ÏÐÈÂÈÂÊÀ
ÎÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

кнула важность «правиль�
ной» пропаганды, воспита�
ния неприятия коррупци�
онных проявлений. Замес�
титель прокурора Владимир
Носов выразил надежду, что
в следующем году аудито�
рия участников конкурса
расширится, поактивнее
проявят себя калужане.
Возможно, в будущем ста�
нет и больше номинаций –
почему бы не добавить ви�
деоролики, к примеру?

Ну и, конечно, назовем
победителей.

В номинации «Плакат
антикоррупционной тема�
тики» первого места удос�
тоилась Кристина Калиева,
студентка Калужского
коммунально�строитель�
ного техникума им.И.К.
Ципулина, второе место
заняла Анастасия Корнее�
ва, студентка Калужского
техникума электронных
приборов, третье – Крис�
тина Яценко, студентка ме�
дицинского техникума.

В номинации «Эссе на
тему «В борьбе с коррупци�
ей начни с себя» первое ме�
сто занял ученик 11 класса
школы № 1 г.Козельска
Константин Козляев, второе
место – десятиклассница
Ферзиковской школы Вале�
рия Ермакова, третье место
– ученик 10 класса Думи�
ничской школы № 2 Егор
Степанов.

В номинации «Рисунок
антикоррупционной темати�
ки» «золото» у ученицы 8
класса Вертненской школы
Думиничского района Поли�
ны Демидовой, «серебро» у
восьмиклассника школы
№ 1 г.Калуги Николая Анд�
рюшкина, «бронза» у учени�
цы 8 класса школы № 2 им.
М.Ф.Колонтаева г.Калуги
Нины Тихоновой.

Работа Степана Егорки�
на, ученика Алешинской
школы Мещовского райо�
на, удостоилась приза зри�
тельских симпатий.

Победителям вручили
грамоты, памятные и слад�
кие подарки, а затем при�
гласили на чаепитие.

Ну а конкурсные работы
были выставлены в витри�
нах областной галереи
«Образ» 

Фото автора
и пресс-службы областной

прокуратуры.

рупционном конкурсе полу�
чила полезную прививку.

«Серебро»» в этой же но�
минации у восьмиклассни�
ка калужской школы № 1
Николая Андрюшкина. Что
знаменательно: его папа,
Владимир Владимирович,
работая в областной адми�

вью, не скрывая, что очень
любит рисовать, но впервые
победила в конкурсе. И по�
беду свою она разделяет с
классным руководителем
Татьяной Викторовной По�
лозковой – вместе они дол�
го думали над сюжетом.

� Я так и не поняла, что
такое «коррупция», но
знаю, как делать нельзя, �
честно призналась дочь
шофера и телятницы.

Сопровождающая кон�
курсантку из Думиничско�
го района замдиректора по
воспитательной части Ека�
терина Аксенова добавила,
что в селе Вертном такого
явления, как коррупция,
точно нет, там о нем знают
в теории. Можно сказать, что
восьмиклассница Полина
своим участием в антикор�

Âîñüìèêëàññíèöà èç ñåëà
Âåðòíîãî Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Ïîëèíà Äåìèäîâà ýòîé
îñåíüþ âïåðâûå ñòîëêíóëàñü…
ñ êîððóïöèåé, ñòàâ – íåò, íå
æåðòâîé, à åå îáëè÷èòåëåì,
è äîâîëüíî óñïåøíûì.

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
÷åñòâîâàëè â îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðå

нистрации, как раз занима�
ется профилактикой кор�
рупционных правонаруше�
ний. Так что решение об
участии в конкурсе, разра�
ботка сюжета оказались де�
лом семейным, с привлече�
нием мамы.

На награждении победи�
телей обошлось без помпез�
ных речей. Советник губер�
натора области Юрий Лукь�
яненко сделал короткий эк�
скурс в историю, назвав
первого коррупционера –
вождя, который получал
подношения от своих со�
племенников, и главные
вехи в борьбе с этим злом.
Уполномоченный по пра�
вам ребенка Ольга Коробо�
ва напомнила о том, что все
поступки влекут за собой
ответственность, и подчер�

В

В

С

Н

Полина Демидова и её работа.

Кристину Калиеву награждает Юрий Лукьяненко.

Отец и сын Андрюшкины (в центре снимка).
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Ëó÷øå – ìåíüøå
Хотя в России с 2008 по 2014

год наблюдалось постепенное
снижение потребления алкого�
ля с 16,2 л чистого спирта до
11,5 л на душу населения, мы
все еще значительно опережаем
по этому показателю страны За�
падной Европы. Для сравнения:
там потребление алкогольной
продукции на душу населения в
год составляет всего 9,8 л. По
данным исследований, 75% рос�
сийского населения умеренно
потребляют спиртные напитки,
5 % больны алкоголизмом и 20
% потребляют алкоголь в чрез�
мерных количествах.

Этиловый спирт – яд для
организма. Молекула этанола
хорошо растворяется в воде и
жирах, поэтому легко проника�
ет практически во все ткани,
оказывая пагубное действие на
организм. Уже появились такие
диагнозы, как алкогольный га�
стрит, гепатит, жировая дистро�
фия печени, хронический пан�
креатит, кардиомиопатия и даже
полинейропатия. Особенно от
воздействия этилового спирта
страдает сердце, сосуды и голов�
ной мозг, а в последние годы в
научной литературе появляются
сообщения о патогенной роли
этанола в развитии онкологи�
ческих заболеваний. Этиловый
спирт препятствует естествен�
ному разрушению попадающих
в организм канцерогенных ве�
ществ.

Любовь россиян к спиртному
обходится дорого и стране в це�
лом, и каждому отдельному ее
гражданину. Ежегодно от по�
следствий, вызываемых зло�
употреблением спиртным, уми�
рают 500 тысяч человек, боль�
шинство из которых – мужчи�
ны трудоспособного возраста.
Еще больше число тех, кто за�
болевает хроническими неин�
фекционными заболеваниями
или получает травмы и попада�
ет в несчастные случаи. На по�
чве пагубной привычки возни�
кают и другие социально�эконо�
мические проблемы, в том чис�
ле низкая производительность
труда и рост преступности.

Çíàòü ìåðó
Есть в медицине понятие

«стандартная доза» (one drink),
под которой понимается коли�
чество алкогольного напитка, в

котором содержится определен�
ное количество чистого этило�
вого спирта. В разных странах
этот показатель практически
одинаковый.

Эксперты ВОЗ пред�
ложили стандарт,
который сейчас
принят в большин�
стве стран мира: 10 г
чистого спирта.
Такое количество
спирта содержится в
150 мл сухого вина
или 50 мл крепкого
алкоголя (водки,
коньяка и т.д.). В
бутылке пива крепос�
тью 4,5° содержится
1,6 стандартной
дозы.

КСТАТИ

Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû âñåîáùåé
äèñïàíñåðèçàöèè, ó ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà ðîññèÿí âûñîê ðèñê ðàçâèòèÿ
íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé, äûõàòåëüíîé ñèñòåì, äèàáåòà è
çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé. Ó 24,3 % íàøèõ
ñîãðàæäàí – èç-çà íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, ó
19,6% – èç-çà íèçêîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè,
ó 17,3 % è 16,7 % - èç-çà ïàãóáíûõ ïðèâû÷åê –
êóðåíèÿ è ÷ðåçìåðíîãî ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ
– ñîîòâåòñòâåííî. Íåóìåðåííîå ïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ â ìåäèöèíñêîé êëàññèôèêàöèè
îòíîñèòñÿ ê èçìåíÿåìûì, èëè ïîâåäåí÷åñêèì,
ôàêòîðàì ðèñêà ðàçâèòèÿ íåèíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé.

Специалисты подсчитали и
уровень потребления алкоголя,
при котором не увеличивается
риск последствий для здоровья.
Для здоровых мужчин в возрас�
те до 65 лет он составляет три
стандартные дозы в день или 14
– в неделю. Для здоровых жен�
щин и мужчин старше 65 лет –
две дозы в день, или семь � в
неделю. Важно, чтобы оба по�
казателя укладывались в рамки
ВОЗ. Например, если средне�
статистический россиянин вы�
пивает две рюмки водки в день
(100 мл), он не превышает днев�
ной лимит, но превышает не�
дельный.

Некоторым категориям граж�
дан нельзя пить алкоголь вооб�
ще: беременным женщинам,
людям, принимающим лекар�
ственные средства, несовмести�

мые со спиртным, или страдаю�
щим рядом хронических заболе�
ваний, а также представителям
профессий, где требуется пре�
дельная концентрация внима�
ния, и автомобилистам, если
они собираются в ближайшее
время сесть за руль.

Ìèôàì - áîé
Среди россиян распростране�

но мнение, что алкоголь снижа�
ет уровень холестерина и даже
чистит сосуды, как «Тирет» –
трубы. Это опасный миф. Чрез�
мерное потребление алкоголя
разрушает стенки сосудов, спо�
собствует отложению в их стен�
ках атеросклеротических бля�
шек и образованию тромбов, а
также вызывает спазм сосудов
(после их кратковременного
расширения), что в сочетании с
атеросклерозом может стать
причиной инфаркта и инсульта.
По материалам исследования,
проведенного в 15 городах стра�
ны, выявлено, что среди мужс�
кого населения алкоголь зани�
мает второе место по вкладу в

общий риск распространённо�
сти артериальной гипертонии.
А у пожилых людей, лиц с сер�
дечно�сосудистыми заболева�
ниями внезапная смерть в свя�
зи с приемом алкоголя нередко
наступает при относительно не�
высокой концентрации алкого�
ля в крови.

Диспансеризация выявила
проблемы российского обще�
ства, а у врачей появился инст�
румент, позволяющий оценить
уровень потребления алкоголя,
назначить гражданам из группы
риска дополнительные иссле�
дования, чтобы впоследствии
оказать им адекватную помощь.
Сейчас минздрав разрабатыва�
ет для отечественных врачей
специальную обучающую про�
грамму, в которой будет учтен
положительный опыт зарубеж�
ных коллег в этой области. Воз�
можно, практические результа�
ты этой программы помогут
России решить проблему выми�
рания, которая напрямую свя�
зана, по мнению экспертов
ВОЗ, с чрезмерным потребле�
нием алкоголя 

!

� Мы с друзьями и коллегами не считаем себя
алкоголиками, периодически выпиваем во время
встреч�посиделок, когда отмечаем дни рожде�
ния на работе и т. д. Но недавно, когда
я переоформляла водительские права, врач
наркодиспансера меня напугал: говорит, что
такие «возлияния» могут со временем привес�
ти к алкогольной зависимости. Подскажите,
пожалуйста: есть ли признаки, по которым
можно самостоятельно определить риск
алкогольной зависимости? И от чего зависит,
насколько велика у человека склонность
к алкоголизму?

?
Ñïðîñèòå äîêòîðà

Отвечает главный врач областного наркологичес�
кого диспансера Игорь Горбачев:

� Риск попасть в зависимость от алкоголя во многом
определяется длительностью употребления спиртного.
Речь идет в первую очередь о стаже, то есть о том, как
долго в течение жизни человек употребляет алкогольные
напитки. Дело в том, что со временем организм приспо�
сабливается, начинает вырабатывать ферменты, которые
быстро метаболизируют алкоголь (то есть расщепляют его.
� Ред.), и повышается так называемая толерантность к
спирту. То есть если раньше малые дозы вызывали эйфо�
рию, удовольствие, а чуть больше – приводили к рвотному
рефлексу, то со временем человек может выпить очень
много, но рвотного рефлекса не будет. В этом случае алко�
голь перестает в принципе негативно влиять на человека
мгновенно. Это побуждает пить еще и еще, а глубинные
опасные процессы в организме тем временем идут не пре�
кращаясь. Такая толерантность к алкоголю характеризует
формирование первой или второй стадии зависимости.

Если говорить о людях, которые выпивают каждую пят�
ницу на протяжении 10 � 15 лет, то это, конечно, тоже
зависимость. Ведь, как правило, «алкогольная» пятница
плавно переходит в субботу и заканчивается уже воскре�
сеньем. Вообще, любая зависимость, будь то никотино�
вая или алкогольная, начинается с первых проб, дальше —
употребление по ситуации, по случаю, а потом это уже
входит в привычку, сопровождается развлечениями, по�
ложительными эмоциями. Ситуационное потребление
обычно переходит в систематическое. И даже если чело�
век, например, сменяет свой круг общения, тех, с кем он
по пятницам выпивал, рядом уже нет, привычка остается.
И тогда он выпивает дома, без компании.

А если вы хотите самостоятельно определить, есть у
вас уже зависимость или нет, то это можно сделать по
простому симптому: если вам хочется выпить и для этого
не нужна ни компания, ни повод и вы делаете это часто
(2 � 3 раза в неделю) и без особой причины, – это повод,
чтобы всерьез обеспокоиться. И обратиться к врачу�нар�
кологу.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

vopros.hx9.ru

weather.com
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Äåæóðíûå ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðèíèìàþò ãðàæäàí
ïîñëå ðàáîòû!

КСТАТИ

Ìîáèëüíûå ïëàò¸æíûå òåðìèíàëû
В целях экономии времени и для удобства граждан в калужских городских
отделах судебных приставов установлены мобильные терминалы для приёма
безналичных платежей от должников.
Так называемые POS!терминалы появились в отделах судебных приставов по
Октябрьскому, Ленинскому и Московскому округам г.Калуги. В дальнейшем
планируется их установка во всех структурных подразделениях управления
на территории области.
Основное преимущество терминалов ! возможность, находясь на приёме у
судебного пристава, погасить имеющуюся задолженность по исполнительным
производствам, воспользовавшись своей банковской картой. Это позволит
гражданам избежать очередей в банках и как следствие значительно сэконо!
мит время.

ИТЕЛИ Калуги могут погасить имеющуюся за�
долженность у дежурного судебного пристава и
после окончания рабочего дня – в будни до 20.00,
в пятницу до 19.00.

Такая возможность есть у граждан, в отноше�
нии которых исполнительные производства на�
ходятся в отделах судебных приставов по Ле�
нинскому, Октябрьскому и Московскому окру�
гам г.Калуги. Это сделано для удобства граж�
дан, поскольку из�за совпадения рабочего гра�
фика с часами приёма должникам приходится
либо отпрашиваться с работы, либо они вовсе
не имеют возможности посетить отдел судеб�
ных приставов и погасить свой долг.

Приёмные дни для решения вопросов по ис�
полнительному производству – по вторникам с 9
до 13 часов и четвергам с 13 до 18 часов. 

Äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ íåèçâåñòíû,
áóäóò ïîëó÷àòü ïåíñèþ

Òåïåðü ÑÍÈËÑ ìîæíî ïîëó÷èòü âñåãî çà îäèí äåíü
БЛАСТНОЕ отделение Пенсионного фонда со�
общает, что процесс регистрации в системе обя�
зательного пенсионного страхования для граж�
дан существенно упрощен, и теперь СНИЛС мож�
но получить за один день.

Начнем с того, что СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счета) должны иметь
все граждане, в том числе пенсионеры и ново�
рожденные дети.

Раньше для оформления СНИЛСа нужно
было прийти в орган ПФР, чтобы подать заяв�
ление, потом ожидать семь–десять дней и
только после этого вернуться за готовым сви�
детельством (зелёной карточкой). Сейчас ре�
гистрация в системе ОПС и оформление
СНИЛСа занимает всего около 15 минут.
Достаточно один раз прийти в террито�
риальный орган ПФР с паспортом, за�
полнить анкету и, собственно, полу�
чить заветную зелёную карточку.

Аналогичная процедура � и при
оформлении дубликата страхового
свидетельства в связи с его потерей или при
обмене свидетельства в связи со сменой персо�
нальных данных.

Кстати, дети в возрасте 14 лет и старше могут
получить СНИЛС в органах ПФР самостоятель�
но, предъявив свой паспорт. Если ребёнок млад�
ше этого возраста, СНИЛС за него получает ро�
дитель (законный представитель), имея при себе
свой паспорт и свидетельство о рождении ре�
бёнка.

Напомним, что на оформление СНИЛСа на
детей, родившихся после января 2016 года
(включая новорожденных), распространяется

беззаявительный порядок. В органах ЗАГС ро�
дители получают на ребенка свидетельство о
рождении, после чего по истечении десяти дней
приходят в ПФР уже за готовым свидетельством
обязательного пенсионного страхования.

НАША СПРАВКА
В течение 2017 года за
оформлением СНИЛС
обратилось более 43 тысяч
жителей региона.

1 января 2018 года будет действовать новый
вид социальной пенсии для детей, родители ко�
торых неизвестны. В Калужской области не так
много таких детей – сейчас всего 15. Ранее дети
этой категории при выходе из организаций для
детей�сирот или по окончании образовательных
учреждений были поставлены в неравное мате�
риальное положение даже по сравнению с сиро�
тами. Они не имели права на получение пенсии
по случаю потери кормильца, так как юридичес�
ки никогда не имели ни одного из родителей.

Теперь же с принятием нового закона (№162�ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Рос�
сийской Федерации» от 18.07.2017 г.) дети, роди�
тели которых неизвестны, будут получать соци�
альную пенсию в таком же размере, что и потеряв�
шие обоих родителей или единственного кормиль�
ца. С 1 января ее размер составит 10 068,53 рубля.

Детьми, родители которых неизвестны, явля�
ются найденные (подкинутые) малыши либо ос�
тавленные матерью, не предъявившей удосто�

веряющего ее личность документа. Их рождение
зарегистрировано на основе заявления, подан�
ного соответствующим органом либо организа�
цией, � это могут быть медицинские и воспита�
тельные учреждения, социальные службы, орга�
ны внутренних дел, опеки и попечительства.

Право на социальную пенсию у ребенка, оба
родителя которого неизвестны, возникает с даты
составления записи акта о рождении. 

Выплачиваться такая пенсия будет до 18�лет�
него возраста, а также старше этого возраста в
случае, если ребенок обучается по очной форме
по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образователь�
ную деятельность, до окончания им такого обуче�
ния, но не дольше чем до 23 лет. В случае усынов�
ления такого ребенка выплата пенсии будет пре�
кращена с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором он был усыновлен.

Елена СМИРНОВА.
По информации ОПФР
по Калужской области.

Кроме того, не стоит забывать, что для разре�
шения спорных и сложных вопросов у жителей
области есть возможность записаться на личный
приём к руководству Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской обла�
сти. Прием граждан руководством управления
проводится только по предварительной записи в
кабинете №403, по телефону (4842) 54�08�87 и на
официальном сайте управления
(www.r40fssprus.ru). Ознакомиться с графиком
приёма можно также на сайте службы в разделе
«Обращения» � «Личный приём граждан» � «Гра�
фик приёма граждан руководством управления».

Обращайтесь к калужским судебным приста�
вам в удобное для вас время!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Êàäàñòðîâûé ó÷¸ò íåäâèæèìîñòè
Â àäðåñ ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà) îò æèòåëåé
ðåãèîíà ïîñòóïàþò âîïðîñû â ñôåðå
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ñåãîäíÿ
ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèè
îòâå÷àþò íà ÷àñòü èç íèõ.

� По каким основаниям может быть приостановлен када�
стровый учет земельного участка и каким образом об этом
можно узнать?

� В большинстве случаев решения о приостановлении кадастрового
учета подготавливаются по следующим основаниям Федерального
закона от 13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации недви�
жимости» (Закон № 218):

1. С заявлением о государственном кадастровом учете и (или) госу�
дарственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо (п. 2
ч. 1 ст. 26 Закона № 218).

2. Не представлены документы, необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной реги�
страции прав (п. 5ч. 1ст. 26 Закона № 218).

3. Форма и (или) содержание документа, представленного для
осуществления государственного кадастрового учета и (или) госу�
дарственной регистрации прав, не соответствуют требованиям за�
конодательства Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона
№ 218). Наиболее часто встречается ошибка несоответствия пред�
ставленного межевого плана требованиям приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015
№ 921.

4. Пересечение границ земельных участков (п. 20 ч. 1 ст. 26 Закона
№ 218).

5. Нарушен порядок согласования границ земельных участков (п. 25
ч. 1 ст. 26 Закона №218).

При этом стоит отметить, что данный перечень оснований для
приостановления кадастрового учета не является исчерпываю�
щим.

В случае принятия решения о приостановлении кадастрового
учета на электронную почту заявителя будет направлено соответ�
ствующее уведомление с указанием причин, послуживших основа�
нием для приостановления. Оригинал решения о приостановлении
заявитель всегда может получить по месту подачи документов на
кадастровый учет.

� Необходимо получить сведения в виде копии докумен�
та. Каким способом их можно получить?

� На сегодняшний день получить копии документов, представлен�
ных для осуществления кадастрового учета, можно на основании зап�
роса, оформленного в соответствии с приложением № 2 к приказу
Министерства экономического развития Российской Федерации от
23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведе�
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимос�
ти, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуг по пре�
доставлению сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости».

Запрос о получении копии документа можно подать следующим
способом:

� в электронной форме путем заполнения бланка запроса, разме�
щенного на официальном сайте Росреестра в сети интернет (http://
rosreestr.ru). При этом запрос должен быть заверен усиленной квали�
фицированной электронной подписью заявителя;

� в МФЦ;
� почтовым отправлением.

� Мой земельный участок стоит на кадастровом учете,
но границы участка не определены. Необходимо ли мне
проводить процедуру межевания?

� Если участок не проходил процедуру межевания, то в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) данный земельный
участок будет учтен без границ, с декларированной (не точной) пло�
щадью.

С 1 января 2018 года будет установлен запрет на распоряжение
земельными участками, в том числе ранее учтенными, в отношении
которых отсутствуют сведения о местоположении границ, независи�
мо от того, поставлен такой земельный участок на государственный
кадастровый учет или нет.

Имея на руках только свидетельство о праве собственности на
ранее учтенный земельный участок «без границ», правооблада�
тель не сможет оформить сделку. Продажа, дарение, передача по
наследству будет невозможна без проведения процедуры межева�
ния.

В настоящее время процедура оформления границ земельных
участков возложена непосредственно на правообладателей и но�
сит добровольный характер. С 2018 года это станет обязательной
процедурой, если собственник пожелает распорядиться своим
участком.

Для оформления границ земельного участка следует обратиться к
кадастровому инженеру и провести межевание. Услуга эта платная.
Определиться с выбором кадастрового инженера можно на портале
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Реестр кадастровых инже�
неров». В этом разделе можно также узнать о качестве работы этих
специалистов, оценить результаты их профессиональной деятельно�
сти.

По итогам межевания с заявлением и сформированным пакетом
документов необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ. Сведе�
ния об установленных границах земельного участка будут внесены в
государственный кадастр недвижимости.

Стоит отметить, что собственник, установивший границы своего
участка, получает уверенность в своих правах на недвижимость и, как
следствие, гарантию неприкосновенности границ участка. Это позво�
ляет исключить захват земли недобросовестными лицами, а также
земельные споры с соседями. В случае установления границ земель�
ного участка земельные споры могут быть разрешены в судебном
порядке.
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Обеспечение пособиями и компенсациями
семей с детьми органами социальной защиты населения

Калужской области с 1 февраля 2017 года
(с учётом коэффициента индексации 1,054)

 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

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

Калужской области от 4 декабря 2017 года
По вопросу «О реализации в Калужской области Стратегии развития государственной

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»:
1. Информацию Смоленского Руслана Владимировича – заместителя Губернатора Калужс�

кой области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области совместно с военным комисса�

риатом Калужской области организовать проведение занятий по довойсковой военной подго�
товке допризывной казачьей молодёжи. Срок – постоянно. Промежуточный контроль – март
2018 года, отчет по итогам  2017�2018 учебного года – июль 2018 года.

2.2. Министерству конкурентной политики Калужской области совместно с Городской Упра�
вой города Калуги оказать методическую помощь ООО ЧОО «Казачья стража» в привлечении к
охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, объектов
культурного наследия и обеспечения жизнедеятельности населения. Срок – февраль 2018
года.

2.3. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области:
� обеспечить проведение мониторинга востребованности членов казачьих обществ, внесён�

ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на государственной
и иной службе российского казачества на возмездной и безвозмездной основе, законодатель�
ства и действующих нормативных правовых актов Калужской области в сфере взаимодействия
органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов и органов
местного самоуправления с российским казачеством с целью выработки предложений по
совершенствованию законодательства в указанной сфере, а также проведение ежегодного
анализа привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы
российского казачества. Срок � ежегодно к 30 января;

� проработать вопрос о разработке и учреждении награды Калужской области для поощре�
ния лиц, внесших значительный вклад в развитие российского казачества, в том числе государ�
ственной службы российского казачества в Калужской области. Срок – апрель 2018 года.

     2.4. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
совместно с министерством образования и науки Калужской области, министерством культуры
и туризма Калужской области, министерством спорта Калужской области, министерством
сельского хозяйства Калужской области, министерством лесного хозяйства Калужской облас�
ти, министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, органами местного
самоуправления Калужской области организовать работу по повышению квалификации и про�
фессиональной переподготовке государственных и муниципальных служащих в сфере взаимо�
действия с российским казачеством. Срок – май 2018 года, далее – постоянно.

2.5. Министерству образования и науки Калужской области совместно с министерством
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области рассмотреть вопрос о
выделении помещения для размещения органов управления Ассоциации поддержки развития
молодёжного казачьего движения «Союз казачьей молодёжи».  Срок – февраль 2018 года.

2.6. Министерству сельского хозяйства Калужской области совместно с органами местного
самоуправления Калужской области организовать работу по реализации проекта «Казачья
ярмарка». Срок – постоянно.

2.7. Министерству образования и науки Калужской области:
� оказать содействие казачьим обществам в организации и проведении казачьих детско�

юношеских лагерей (полевых сборов) для военно�патриотического воспитания казачьей моло�
дежи и дальнейшей подготовки молодых казаков к несению государственной и иной службы
российского казачества. Срок – ежегодно III квартал;

�  организовать проведение смотра�конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс».
Срок – ежегодно II квартал;

     � подготовить план по созданию в 2018 году пяти образовательных организаций, имею�
щих целью подготовку обучающихся к государственной и иной службе российского казачества,
в том числе Калужского казачьего кадетского корпуса. Срок – до 1 февраля 2018 г.

2.8. Министерству спорта Калужской области совместно с федерацией практической стрель�
бы Калужской области, федерацией армейского рукопашного боя Калужской области прово�
дить чемпионаты Калужской области по армейскому рукопашному бою и практической стрель�
бе. Срок – ежегодно.

2.9. Министерству культуры и туризма Калужской области совместно с министерством
образования и науки Калужской области, министерством внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области, министерством спорта Калужской области обеспечить го�
сударственную поддержку автономной некоммерческой организации «Центр казачьей культу�
ры, духовно�нравственного, физического, военно�патриотического воспитания и подготовки
казаков к защите Отечества» (с момента её государственной регистрации) в рамках существу�
ющих механизмов государственной поддержки. Срок – постоянно.

2.10. Министерству культуры и туризма Калужской области совместно с органами местного
самоуправления Калужской области обеспечить участие творческих казачьих коллективов в
областных и муниципальных концертных программах и праздничных мероприятиях. Срок –
постоянно.

2.11. Министерству культуры и туризма Калужской области совместно с министерством
спорта Калужской области оказать содействие в организации и проведении Калужского откры�
того фестиваля казачьей культуры, быта и боевых искусств  «Православное сердце России».
Срок –  ежегодно.

2.12. Министерству культуры и туризма Калужской области заключить соглашение об орга�
низации концертной деятельности между министерством культуры и туризма Калужской обла�
сти и ансамблем «Казачья песня» под управлением заслуженного работника культуры Калужс�
кой области А.Г. Бегуна. Срок –  I квартал 2018 г.

2.13. Главному управлению МЧС России по Калужской области совместно с органами мес�
тного самоуправления Калужской области, министерством лесного хозяйства Калужской обла�
сти организовать работу по привлечению членов казачьих обществ на договорной основе к
участию в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе
профилактике и борьбе с лесными пожарами. Представить соответствующие предложения по
организации работы  заместителю Губернатора Калужской области Смоленскому Р.В. Срок –
февраль 2018 года.

2.14. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской обла�
сти совместно с министерством лесного хозяйства Калужской области, министерством сельс�
кого хозяйства Калужской области, министерством природных ресурсов и экологии Калужской
области, управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области, органами
местного самоуправления Калужской области   обеспечить привлечение членов казачьих об�
ществ к несению государственной и иной службы российского казачества на возмездной и
безвозмездной основе, в том числе к охране общественного порядка, лесов, объектов живот�
ного мира, водных биологических ресурсов, объектов культурного наследия, объектов жизне�
обеспечения населения и опасных объектов,  обеспечению антитеррористической защищён�
ности мест массового пребывания людей. Срок � постоянно.

2.15. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по  Калужской
области совместно с органами  местного самоуправления Калужской области продолжить
работу по созданию народных дружин из числа членов казачьих обществ и привлечение их
членов к охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по
несению государственной и иной службы, предусмотрев соответствующие финансовые расхо�
ды. Срок – постоянно.

2.16. Органам местного самоуправления Калужской области рассмотреть вопрос о прове�
дении работ по выделению казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачь�
их обществ в Российской Федерации, целевых земельных фондов и создании казачьих поселе�
ний компактного проживания в соответствии с существующей законодательной базой. Срок –
постоянно.

По вопросу «Об организации воспитательной работы в школах Калужской области»:
1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужс�

кой области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству образования и науки Калужской области  продолжить  орга�

низацию воспитательной работы в образовательных организациях, находящихся на террито�
рии Калужской области.

По вопросу «О динамике исполнения органами местного самоуправления судебных реше�
ний неимущественного характера с учетом решения координационного совещания руководи�
телей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области от 06.03.2017»:

1. Информацию Кравченко Анатолия Васильевича – руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской
области:

� по каждому судебному решению, которым предусмотрен большой объем работ и серьез�
ное финансирование, разработать план выполнения работ с указанием конкретных сроков; по
результатам рассмотреть вопрос о возможности перераспределения бюджетных ассигнова�
ний; при наличии оснований обратиться в суд за отсрочкой исполнения;

 � о результатах проведенной работы проинформировать Управление Федеральной службы
судебных приставов по Калужской области  до 30.03.2018.

По вопросу «О плане заседаний координационного совещания руководителей орга$
нов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных орга$
нов государственной власти по Калужской области на  I полугодие 2018 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руководителей органов государ�
ственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государствен�
ной власти по Калужской области на I полугодие 2018 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîë-

íîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9; ôàêñ:
(4842) 57 67 17;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí:
(4842) 56 43 26;            e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 562636; e-
mail: karjakina@adm.kaluga.ru.

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ
07.12.2017ïî 09.01.2018 ñ 8.00 äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó
ìèíèñòåðñòâà (248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9,
êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 10.01.2018
ãîäà â 10:00 ïî àäðåñó:248000 ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45,
êàá.531.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:
11.01.2018 ãîäà â 14:00 ïî àäðåñó:248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëå-
õàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîë-
íîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.08.2012 N 693-ï)äîñ-
òóïåí â ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏ-
ëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà îò 04.03.2016 ¹ 190-ï "Î ñîçäà-
íèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîë-

íîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)"è îò 10.07.2017 ¹ 797-
ï"Îá óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà
îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðø-
ðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå)", à òàêæå ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷å-
íèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

Министерство
экономического развития

Калужской области.
Ïîäðîáíåå î êîíêóðñå: http://www.vest-news.ru/files/

info/106003.doc

Â îáúÿâëåíèè êâàëèôè-
êàöèîííîé êîëëåãèè ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îïóáëèêîâàííîì â ãàçå-
òå «Âåñòü» ¹ 321-322
(9632-9633) îò 5 äåêàá-
ðÿ 2017 ãîäà, ÷èòàòü:
«Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé
äî 05 ÿíâàðÿ  2018 ãîäà».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå îá-
ñóæäåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè,
îáîñíîâûâàþùèõ ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîãî ïàðêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé
êîìïëåêñ «Òàðóñà».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249191, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, êàá.27.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.27), íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» â
ðàçäåëå «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (48432) 56-235.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Óñìàíîâîé Åëå-
íîé Âàëåðüåâíîé, 248002, ã.Êàëóãà, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä.6, îôèñ 119, elenaus67@mail.ru,
òåë. 89030260038,  (¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 6080) âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000109:51, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó:: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «ÃÏÈ-
8 íà Òåðåïöå.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà þãî-çàïàäå îò ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000109:3, ñ
þãî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû ãðàíè÷èò ñ äîðîãîé
è ñ þãî-çàïàäíîé ñòîðîíû ãðàíè÷èò ñ îâðà-
ãîì (çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ). Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôîìèí Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷. 248012, ã.Êàëóãà, ïåð. Ïóø-
êèíà, ä.3, êâ.15, òåë. 8 953 315 33 45.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: :ã.Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä.6, îô. 119, 12 ÿíâàðÿ 2018 ã. â 10
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
:ã.Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 119.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 äåêàáðÿ 2017
ã. ïî 12 ÿíâàðÿ 2018 ã., îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6,
îô. 119.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹
221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè).

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
Ïèñêàðåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, ïðîæèâà-

þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. 13, êâ. 89, òåë.
89585085130, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:132 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4-á. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èí-

íîé Åâãåíüåâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à;
dimitrova@geo.su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-
44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå  ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, -  2900) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì  íîìåðîì 40:26:000174:27,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ðåçâàíü», ó÷àñòîê 105.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Êîíîâàëîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷  (248028; Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëü-
íàÿ, ä. 52, êâ.27; êîíòàêòíûé òåëåôîí  8-
953-323-97 79).

Ñîãëàñîâàíèå  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, 12
ÿíâàðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà  ìîæíî  îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â
ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è  òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 äåêàáðÿ  2017 ã. ïî 12
ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: 248018, Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7 à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö  ïðèãëàøàåòñÿ
ñîáñòâåííèê ñìåæíîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Äîíöåâè÷ Þðèé Ìèõàéëîâè÷, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:26:000174:39, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðåçâàíü».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö  çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èëè
èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò  äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòà-
òüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2007 ãîäà ¹221 –ÔÇ « Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàõàðî÷êèíîé

Ìàðãàðèòîé Àëåêñàíäðîâíîé, ïî÷òîâûé  àä-
ðåñ: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27,
margarita-leonova_90@mail.ru, òåë.: 8(4842)
222-730, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 35979, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:25:000050:86, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïî-
ëèãðàôèñò», ó÷àñòîê 76, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000050;

- 40:25:000050:85, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïî-
ëèãðàôèñò», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000050.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000050.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ãðîìîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248033, ã.Êàëóãà, óë. Áðàòüåâ Ëóêàíèíûõ, ä.9,
êâ.19, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-902-399-16-23.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
248920, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïî-
ëèãðàôèñò», ó÷àñòîê 76, 11 ÿíâàðÿ 2018 ã. â
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî

àäðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,
ä.27.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 äåêàáðÿ 2017
ã. ïî 11 ÿíâàðÿ 2018 ã., îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 äå-
êàáðÿ 2017 ã. ïî 11 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî àäðå-
ñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007ã. ¹
221 – ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò-
÷èíî»   Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:11:000000:35.  Àäðåñ (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, áûâøåå ÀÎ «Áóò÷èíî».  Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðàç-
ìåð çåìåëüíîé äîëè 1 208,8 áàëëîãåêòàðà
(ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,30
áàëëà). Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿ-
åò 62,4 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ  îáðàùàòüñÿ
â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî» ïî àäðåñó: 249502,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 47, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî».

Òåë.8(48457)2-41-34.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò-
÷èíî»   Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:11:000000:27.  Àäðåñ (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, áûâøåå ÊÏ èì. Äçåðæèíñ-
êîãî.  Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè
èëè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ðàçìåð çåìåëüíîé äîëè 1 470,6 áàëëîãåê-
òàðà (ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
23,30 áàëëà). Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü ñî-
ñòàâëÿåò 63,1 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ  îáðàùàòüñÿ
â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî» ïî àäðåñó: 249502,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 47, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî».

Òåë.8(48457)2-41-34.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò-
÷èíî»   Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:11:000000:33.  Àäðåñ (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî êîëõîçà
«Âåðíàÿ æèçíü».  Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
ø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèì äàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðàçìåð çåìåëüíîé äîëè
315 áàëëîãåêòàðîâ (ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 21,20 áàëëà). Îðèåíòèðîâî÷-
íàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 14,9 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ  îáðàùàòüñÿ
â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî» ïî àäðåñó: 249502,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 47, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî».

Òåë.8(48457)2-41-34.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæ-
ñêàÿ, 249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî-
÷òà: gloredl2@rambler.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 10834)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îá-
ðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:90,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Õðåíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 7 à,
êâ. 2, +7605143240.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñîñòîèòñÿ 12.01.2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Îçåðî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:90; àäðåñ èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.12. 2017 ã. ïî
12.01. 2018 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè  ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.01.2017 ã. ïî
12.12.2018 ã. ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17,
Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910 è ã. Þõíîâ, óë.
Ê.Ìàðêñà,ä.7, Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ïî

Þõíîâñêîìó, Èçíîñêîâñêîìó, Ìîñàëüñêîìó
è Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíàì Óïðàâëåíèÿ Ðîñðå-
åñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëàñîâà-
íèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î

ìåñòåìåñòåìåñòåìåñòåìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 723,8
áàëëîãåêòàðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Äðóæáà»,
â ðàéîíå ïîñåëêà Ïðèìåðíûé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ÿâëÿåòñÿ
Ñòåïêèíà Þëèÿ Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249455, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Øàéêîâêà, ä.28, êâ.21, òåë.
89208835907.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.26, êâ.72, òåë. 8(920) 880-88-10, 8(920)
894-07-75, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:41.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-
13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000,  ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:41. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î

ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëàíäóõîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 3,72 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 24,10 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî», ïðè-
ìåðíî 900 ì îò ñ. Ãðåìÿ÷åâî íà ñåâåðî-
âîñòîê.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êó-
ëèêîâà Èðèíà Âèòàëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 97,
êîðï. 2, êâ. 14, òåë. 89652919836,
89165546756, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ëàíäó-
õîâîé Ñâåòëàíû Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè
ñ.Ïåðåìûøëü Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò 27.05.2017 ãîäà
40ÀÂ 0019292.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, ÑÍÈËÑ: 125-
352-679 51, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8-
920-894-07-75, 8-920-880-88-10, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru, kaluga-
prostori@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:90 (ïðåäûäóùèé íîìåð:
40:17:000000:6).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
12, 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëü-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-
48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:90. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü áûâøå-

Èùó ðàáîòó íÿíè, ñèäåëêè. Îïûò, ðåêîìåíäàöèè. Òåë.89105403213, Íàäåæäà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ãî ÊÑÏ «Êîììóíàð» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:187,  ïðåîáðàçîâàííîãî â ðå-
çóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:39, âûäåëåííîãî â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:187 â ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèá-
êîé â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö, à èìåííî
ôîðìèðîâàíèå íà çåìëÿõ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ (äîðîãà).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äà-
íèëîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249378, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä. 7,
êâ.1, òåë. 89108679398.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.26, êâ.72,  òåë. 8(920) 880-88-10, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Õâàñòîâè÷ñêèé,
çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:23:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè-
÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä.1 (òåë.8-800-100-34-34, 8-
48453 9-11-66).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Ïîçäíÿêîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîëÿíà, äîì
17, òåë.8-910-511-44-82.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.À-
çàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15à;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:66, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» îò
23.11.1995 ¹174-ÔÇ è «Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé
äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâ. Ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè
Ðîññèè îò 16.05.2000 ã. ¹372, àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ÌÐ «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ìàòå-
ðèàëàì  îöåíêè  âîçäåéñòâèÿ  íà îêðóæàþùóþ ñðåäó  ïðîåêòà «Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëèãîíà ÒÊÎ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:232201:14, ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ïîñåëêà
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 16 ÿíâàðÿ  2018 ãîäàâ çäàíèè ÌÁÓÊ «Ìåæïîñå-
ëåí÷åñêèé ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû», ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êóòóçîâà, ä. 6à, â 18.00.

Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1.

Çàêàç÷èê: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»:
248007, ã. Êàëóãà, óë. Êàëóãà-Áîð, ä.5.
Ìàòåðèàëû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ðàçìåùåíû:â îòäåëå ÆÊÕ, áëàãîóñòðîéñòâà è ýêîëîãèè àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, ê. 304, ñ 8.00 äî 16.00, îáåä ñ
13.00 äî 14.00, òåëåôîí: (48434) 33068;

â  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ ÃÏ «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Áóìàæíàÿ, ä. 6,
2 ýòàæ (âîåííî-ó÷åòíûé ñòîë), ñ 8.00 äî 16.00, îáåä ñ 13.00 äî 14.00, òåëåôîí: (48434) 74877.

Ñðîê ïîäà÷è ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé äî 15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî óêàçàííûì
àäðåñàì ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
èçëîæåíèå ñóùåñòâà âîïðîñà, ñâåäåíèÿ, ïî êîòîðûì ìîæíî óñòàíîâèòü ñóáúåêòà, îáðàòèâøåãîñÿ
ñ ïðåäëîæåíèåì, äàòó ñîñòàâëåíèÿ è ïîäïèñü (ïîäïèñè) îáðàòèâøåãîñÿ (îáðàòèâøèõñÿ). Àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» âïðàâå îñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ áåç
ðàññìîòðåíèÿ â ñëó÷àå àíîíèìíîãî îáðàùåíèÿ.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àê-
öèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 23.01.2018 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13, 2 ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ 14.30 23.01.2018 ãîäà.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå òîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä», îò 4.12.2017 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê (Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ¹

8608) ïî çàêëþ÷åíèþ Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 00020013/
31012110-Ï1 îò 06.09.2013 ã. â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ ÎÎÎ «Áàëòêîì Þíè»
ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 00020013/31012110 îò 06.09.2013
ã.

2. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê (Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ¹
8608) ïî çàêëþ÷åíèþ Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 01050014/
30021110-Ï2 îò 11.06.2014 ã. â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ ÎÎÎ «Áàëòêîì Þíè»
ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 01050014/30021110 îò 11.06.2014
ã.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî
ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ñ 18 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî 23
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.Øêîëüíàÿ,
ä. 13, 2 ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé Ë.Â.
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï.2, êâ.16.  Àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ramadina.lyubov@yandex.ru Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-900-571-20-91) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:25:000053:284, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ÑÍÒ «Äóáîê», ó÷àñòîê 3, è
40:17:080305:84, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ï÷åëêà»,
ó÷àñòîê ¹ 84, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ
ãðàíèö è ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ:

Êîëåñíèêîâ Þ.Â. (:284) àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Íèêîëî-Êàçèíñêàÿ, äîì 73, êâ 51, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-953-332-32-06;

Ðàìàäèíà Ë.Â..(:84), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 2/1, êîðï. 2, êâ. 16,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-900-571-20-
91.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû
è ïëîùàäè óòî÷íÿåìûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
13 ÿíâàðÿ  2018 ã.  ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
äîì 2/1, êîðï. 2, êâ. 16.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû â êà-
äàñòðîâûõ  êâàðòàëàõ 40:25:000053;
40:25:000052;  40:17:080305.  Ïî÷òîâûå àä-
ðåñà  è òåëåôîíû  äëÿ ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ ÑÍÒ  «Äóáîê»  è
ÑÍÒ «Ï÷åëêà» â ñâåäåíèÿõ  Ðîñðååñòðà îò-
ñóòñòâóþò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëà-
íîâ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îï-
ðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ, à
òàêæå ïðåäúÿâèòü òðåáîâàíèÿ ïî ñîãëàñîâà-
íèþ è âûíåñåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ñ 12.12.2017 ã. ïî 11.01.2018 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì
2/1, êîðï. 2, êâ. 16, è ó çàêàç÷èêîâ êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ïî âûøå óêàçàííûì àäðåñàì.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé Ãàëè-

íîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êè-
ðîâà, ä.20, îô . 311, info@akb-versta.ru, òåë.
+74842201122, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:110412:97, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ð-í Áàáûíèíñêèé, ñ/ñ Ðîæäåñòâåíñêèé,
ñäò «Ëåíñêîå», ó÷. 59, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:01:110412.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîñóøêèíà Îêñàíà Ñåðãååâíà, 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.17, êâ.54, òåë.
+79105246954.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ð-í
Áàáûíèíñêèé, ñ/ñ Ðîæäåñòâåíñêèé, ñäò «Ëåí-
ñêîå», íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà 59.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô . 311, ÁÖ «Ãà-
ëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äåêàáðÿ 2017 ã.
ïî 8 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êèðîâà, ä.20, îô . 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ
ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 40:01:110412.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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 Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-

íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîéíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîéíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîéíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîéíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-
51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêèçà ó÷àñòèå â àóêöèîíå(Çàäàòîê). Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé,
Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá
èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ,
ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

- ïî ëîòàì ¹¹492–498 ñ 12.12.2017 ïî 25.12.2017,â
ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹492 -498: 26.12.2017 â 11:00,ïî àäðå-- ïî ëîòàì ¹¹492 -498: 26.12.2017 â 11:00,ïî àäðå-- ïî ëîòàì ¹¹492 -498: 26.12.2017 â 11:00,ïî àäðå-- ïî ëîòàì ¹¹492 -498: 26.12.2017 â 11:00,ïî àäðå-- ïî ëîòàì ¹¹492 -498: 26.12.2017 â 11:00,ïî àäðå-

ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-

ñòâà:ñòâà:ñòâà:ñòâà:ñòâà:
Ëîò ¹492Ëîò ¹492Ëîò ¹492Ëîò ¹492Ëîò ¹492 - Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñò-

íèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìå-
ùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäè-
ìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî
(òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîð-
æåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà íåæèëîå ïîìåùå-
íèå ¹1, ïëîùàäüþ 107,9 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå ¹264 îò
06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 491 222,00ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 74 570,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèî-
íà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹493Ëîò ¹493Ëîò ¹493Ëîò ¹493Ëîò ¹493 - Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñò-
íèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìå-
ùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäè-
ìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî
(òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîð-
æåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà íåæèëîå ïîìåùå-
íèå ¹2, ïëîùàäüþ 93,5 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå ¹264 îò
06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 292 208,00ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 13 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 64 700,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèî-
íà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹494Ëîò ¹494Ëîò ¹494Ëîò ¹494Ëîò ¹494 - Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñò-
íèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìå-
ùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäè-
ìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî
(òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîð-
æåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà íåæèëîå ïîìåùå-
íèå ¹3, ïëîùàäüþ 86 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå ¹264 îò
06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 188 552,00 ðóá., øàã àóê-
öèîíà –11 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 59 500,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì
àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹495Ëîò ¹495Ëîò ¹495Ëîò ¹495Ëîò ¹495 - Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñò-
íèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìå-
ùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäè-
ìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî
(òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîð-
æåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà íåæèëîå ïîìåùå-
íèå ¹4, ïëîùàäüþ 9,3 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå ¹264 îò
06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 289 442,00ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 12 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 64 500,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèî-
íà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹496Ëîò ¹496Ëîò ¹496Ëîò ¹496Ëîò ¹496-Ñòåðæíåâîé àâòîìàò Laempe LB 50 Í,
èíâ.¹44017. (Óâåäîìëåíèå ¹295 îò 25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –9 456 447,20ðóá., øàã àóêöèîíà – 94 600,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 472 900,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹497Ëîò ¹497Ëîò ¹497Ëîò ¹497Ëîò ¹497-1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 3767 (Òðè òûñÿ÷è ñåìü-
ñîò øåñòüäåñÿò ñåìü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010334:26

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 2981 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîä-
ñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:30

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 11979 (Îäèííàäöàòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñ-
òðîâûé ¹40:29:010334:24

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 2476 (Äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà
ñåìüäåñÿò øåñòü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010334:27

5. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òàðíîãî öåõà, îáùåé
ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 967,4 (Äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü, 4)
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çà-
âîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010338:197

6. Íåæèëîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì, âòîðîì ýòàæå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü
1 824,3 (Îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå,3) êâ.ì.,
ýòàæ 1,2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:127;

7. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 4146,4 (×åòûðå òûñÿ÷è
ñòî ñîðîê øåñòü, 4) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:130;

8.Îäíîýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà, ñîñòîÿùåå èç îñíîâíîãî
êèðïè÷íîãî ñòðîåíèÿ (Ëèò. À) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 121,30
(Ñòî äâàäöàòü îäèí, 30) êâ.ì, îñíîâíîãî êèðïè÷íîãî ñòðîå-
íèÿ ãàðàæà (Ëèò. À1) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 104,90 (Ñòî ÷åòû-
ðå, 90) êâ.ì, îñíîâíîãî êèðïè÷íîãî ñòðîåíèÿ ñêëàäà (ëèò.
À2) ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 63,10 (Øåñòüäåñÿò òðè, 10) êâ.ì,
ïëîùàäü çàñòðîåííàÿ 340,2 (Òðèñòà ñîðîê, 2) êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ð-í
×ËÇ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:135;

9. àâòîïîãðóç÷èê (óïàêîâêà), èíâ.¹43498:
10. ïðèöåï òpàêòîpíûé 2ïòñ-4, èíâ.¹40245:
11. ïðîðåçíîé ñòàíîê ñ ãóñåí., èíâ.¹40432:
12. ñò.ðàäèàëüíî-ñâåðë., èíâ.¹41622:
13. ñòàíîê êpóãëîïèë.ñpó÷íîé ïîäà÷åé, èíâ.¹40429:
14. ñòàíîê êpóãëîïèë.ñpó÷íîé ïîäà÷åé, èíâ.¹40428:
15. ñòàíîê êpóãëîïèëüíûé, èíâ.¹41644:
16. ñòàíîê êpóãëîïèëüíûé, èíâ.¹40431:
17. ñòàíîê ïðèðåçíîé, èíâ.¹43666:
18. ñòàíîê ïðèðåçíîé, èíâ.¹43649:
19. ñòàíîê ñâåpëèëüíûéäâóõïèíä., èíâ.¹41673:
20. ñòàíîê òîpöåâ.öìý-3à, èíâ.¹42531:
21. ñòàíîê òîpöåâîé öìý-3à, èíâ.¹42396:
22. ñòàíîêòpöîâî÷íûé öïà-40, èíâ.¹42726:
23. Òðàêòîð Ò-40 (26-33 ÊÊ 40), èíâ.¹40232:
24. ÒÐÀÊÒÎÐÍÀß ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹50308: (Óâåäîìëåíèå

¹294 îò 25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –37 983 125,75ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 379 840,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 899
160,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹498Ëîò ¹498Ëîò ¹498Ëîò ¹498Ëîò ¹498-1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 270 697 (Äâåñòè ñåìüäå-
ñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî ñåìü) êâ.ì. â, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä.
2, êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:29:010418:116

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 15 411 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä.
2, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010418:34

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 1 798 (Îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò
äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷) êâ.ì. â, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 40:29:010418:115;

4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, ñ ïëîùàäüþ 2 020 (Äâå òûñÿ÷è äâàäöàòü)
êâ.ì. â, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:29:010418:117;

5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 8359 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîä-
ñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:32;

6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 646 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîä-
ñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹ 40:29:010334:33;

7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 5928 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîä-
ñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010334:34;

8. Ïÿòèýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹ 4,
ñîñòîÿùåå èç òðåõ îñíîâíûõ ñìåøàííûõ ñòðîåíèé (ñòð.
1,1à,1á), êèðïè÷íîé ïðèñòðîéêè (ñòð. 1â), îáùåé ïîëåçíîé
ïëîùàäüþ 17 371,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, óñëîâíûé íîìåð
40:29:010418:110,

9. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè îáî-
ðîòíîãî ñíàáæåíèÿ ýíåðãîöåõ, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ
102,0 (Ñòî äâà, 0) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010338:196;

10. Äâóõýòàæíîå ïàíåëüíîå çäàíèå êîìïðåññîðíîé ñî
âñòðîåííîé ïîäñòàíöèåé ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëî-
ùàäüþ 647,1 (Øåñòüñîò ñîðîê ñåìü, 1) êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010338:205;

11. Ìåõàíîñáîðî÷íûé öåõ ¹ 2 ñ îòäåëîì ïî ñâàðêå
êîòëîâ ëèòåéíîãî öåõà ¹ 4, íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåííîå
(ïðîìûøëåííîå), 2-ýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 5 736,9 êâ.ì.,
èíâ. ¹ 7379, ëèò.ñòð. 90, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:29:010418:45;

12. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êàíàëèçàöèîííîé íà-
ñîñíîé ñòàíöèè ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 113,2
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:132;

13. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå òðàíñôîðìàòîðíîé
ïîäñòàíöèè ýíåðãîöåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 175,6 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë.
Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010338:198;

14. Çäàíèå ìåòàëëîñêëàäà (èíâåíòàðíûé íîìåð 7379/23,
ëèò. Ñòð. 23, ñòð. 23à, ñòð. 23á, ñòð. 23â, ýòàæíîñòü: 1),
îáùåé ïëîùàäüþ 1073,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:29:010418:104;

15. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýëåêòðîìàñòåðñêîé
(ñàíòåõíèêè) ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 494,8
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:108;

16. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýìàëüöåõà, îáùåé
ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 8 652,0 (Âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäå-
ñÿò äâà) êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010418:125;

17. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìîäåëüíîãî öåõà è
áûòîâûõ ïîìåùåíèé, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 3 536,7
(Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò òðèäöàòü øåñòü,7) êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:29:010338:206;

18. Äâóõýòàæíûå ãàðàæè (Ëèò.Ù/11, Ù1/11), îáùåé
ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1 039,5 (Îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü äåâÿòü,5)
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, óñëîâíûé íîìåð 40:29:010418:147;

19. Äâóõýòàæíîå çäàíèå ìåõàíî-ñáîðî÷íîãî öåõà è áû-
òîâûõ ïîìåùåíèé, ñîñòîÿùåå èç îñíîâíîãî ñìåøàííîãî ñòðî-
åíèÿ (Ñòð. 1à/28), îñíîâíîé ñìåøàííîé ïðèñòðîéêè (Ñòð.
16/28), ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 3988,0 (Òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò âîñåìü, 0) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010338:199;

20. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íåñòàíäàðòíîãî ó÷àñ-
òêà ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 1253,7
(Îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò òðè, 7) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðî-
âûé ¹40:29:010418:138;

21. Òðåõýòàæíîå çäàíèå ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà,
îáùåé ïëîùàäüþ 3169,6 (Òðè òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü,
6) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:95;

22. Ìàñòåðñêèå ñ ïîìåùåíèåì ñâàðî÷íûõ ðàáîò ýìàëè-
ðîâàííîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåí-
íîå), 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 709,8 (Ñåìüñîò äåâÿòü
âîñåìü, 8) êâ.ì., èíâ. ¹7379, ëèò.ñòð.50, ñòð.50à, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñ-
òðîâûé ¹40:29:010418:94;

23. Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ýëåêòðîìàñòåðñêîé-
ýíåðãîöåõà (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå), îáùåé ïîëåçíîé ïëî-
ùàäüþ 331,5 (Òðèñòà òðèäöàòü îäèí, 5) êâ.ì., àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:131;

24. Îäíîýòàæíîå çäàíèå ãàðàæåé (Ëèò.Ù 1/9), äèñïåò-
÷åðñêîé (Ëèò. Ù/6), îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1168,2 (Îäíà
òûñÿ÷à ñòî øåñòüäåñÿò âîñåìü, 2) êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:134;

25. Çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà (èíâåíòàðíûé íîìåð
7379/62, ëèò.Ñòð.62, Ñòð.62à, Ñòð.626, Ñòð.62â, Ñòð.62,
Ñòð.62, Ñòð.62, ýòàæíîñòü: 1), îáùåé ïëîùàäüþ 2961,1 (Äâå
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí, 1) êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå):Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êà-
äàñòðîâûé ¹40:29:010418:97;

26. Çäàíèå âàêóóìíî-ïëåíî÷íîé ôîðìîâêè (èíâåíòàðíûé
íîìåð 7379, ëèò. Ô, Ô, Ô1, ýòàæíîñòü: 1), îáùåé ïëîùà-
äüþ 3140 (Òðè òûñÿ÷è ñòî ñîðîê) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, 2, êàäà-
ñòðîâûé ¹40:29:010418:136;

27. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè, îá-
ùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 181,0 (Ñòî âîñåìüäåñÿò îäèí, 0)
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çà-
âîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010338:204;

28. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå öåíòðàëüíîé êîòåëü-
íîé ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 2397,5 (Äâå òû-
ñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî ñåìü, 5) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:109;

29. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êîìïðåññîðíîé (2)
ýíåðãîöåõà, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 1133,7 (Îäíà òûñÿ÷à
ñòî òðèäöàòü òðè, 7) êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé
¹40:29:010418:106;

30. Ãàçîïðîâîä, íàçíà÷åíèå: ãàçîñíàáæåíèå, ïðîòÿæåí-
íîñòü 1460 (Îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ì, èíâ. ¹
7379, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
ïë. Çàâîäñêàÿ, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010418:144;

31. Æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ïðîòÿæåííîñòüþ 6988 (Øåñòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ï.ì., àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, òåððèòîðèÿ ÎÀÎ «Êèðîâñêèé
çàâîä», êàäàñòðîâûé ¹40:29:000000:312;

32. Îáðóáíî-î÷èñòíîå îòäåëåíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹ 3,
íàçíà÷åíèå: ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåííîå), 2-ýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 3415,2 (Òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü,2)
êâ.ì., èíâ¹ ¹ 7379, ëèò, ñòð.91,ñòð.91à, ñòð.91á,ñòð.91â,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, ïë.Çàâîäñêàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:48;

33. Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ëèòåéíîãî öåõà ¹
23, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 12 803,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ,
óñëîâíûé íîìåð 40:29:010418:105;

34. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ñ
ìåäïóíêòîì, îáùåé ïëîùàäüþ 723,8 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ïë. Çàâîäñêàÿ, ä.
2, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010418:126;

35. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
îáùåé ïëîùàäüþ 195,3 (Ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü, 3) êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä.1Á, êàäàñòðîâûé ¹40:29:010452:465;

36. Àãðåãàò âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé ÀÏ-10-80,
èíâ.¹44049 çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü 900,00 ðóá.;
37. Àãðåãàò âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé ÀÏ-10-80, èíâ.¹44050;
38. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ, èíâ.¹42028;
39 ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÄÂÍ-11.3, èíâ.¹41703;
40. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ Ñ ÝË.ÌÎÒÎÐÎÌ, èíâ.¹40976;
41. Âåíòèëÿòîð BP 120 28 ¹6,3 ñ äâèã.30*3000 ëåâ.âð,
èíâ.¹44020;
42. Âåíòèëÿòîð BP 120 28 ¹6,3 ñ äâèã.30*3000 ïðàâ.âð,
èíâ.¹44019;
43. Âåíòèëÿòîð BP 80-75-6,3-0,1 ðàäèàëüíûé 7,5/1500,
èíâ.¹44057;
44. Âåíòèëÿòîð BP 80-75-6,3-0,1 ðàäèàëüíûé 7,5/1500,
èíâ.¹44058;
45. Âåíòèëÿòîð BP 86-77 ¹6,3 ëåâ.0ãð.3,0*1000,
èíâ.¹44125;
46. Âåíòèëÿòîð BP 86-77 ¹6,3 ïðàâ.0ãð.3,0*1000,
èíâ.¹44126;
47. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ BP-120-28-6,3,2Ñ(22/300/ÏÐÀÂ),
èíâ.¹43909;
48. Âåíòèëÿòîð ÂÐ-80-75-6,3(ÂÐ4-75-6,3), èíâ.¹44123;
49. Âåíòèëÿòîð ÂÐ-80-75-6,3(ÂÐ4-75-6,3), èíâ.¹44122;
50. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ 1,00 ëåâûé75,0/1500,
èíâ.¹44303;
51. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ 1,00 ëåâ 75,0/1500,á/äâ,
èíâ.¹44301;
52. Âåíòèëÿòîð ÄÍ-12,5 Äûìîñîñ1,00 ëåâ 75,0/1500,á/äâ,
èíâ.¹44302;
53. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÉ BP 4-75-2,5,1Ñ6,3,
èíâ.¹43898;
54. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÉ ÂÐ4-75-2,5.1Ñ6,3,
èíâ.¹43899;
55. ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ÐÀÄÈÀËÜÍÛÅ ÂÐ4-75-2,5.1Ñ6,3,
èíâ.¹43897;
56. ÂÍÅØÍÈÅ ÊÀÁÅËÜÍ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30080;
57. ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30016;
58. ÂÍÓÒÐÈÖÅÕÎÂÎÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30017;
59. ÂÍÓÒÐÅÍÍ.ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ, èíâ.¹30079;
60. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙ.ÊÀÁ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30038;
61. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙ.ÊÀÁ.ÑÅÒÈ È ÎÑÂÅÙ.ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ,
èíâ.¹20091;
62. ÂÍÓÒÐÈÏËÎÙÀÄÎ×ÍÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
èíâ.¹20089;
63. ÂÍÓÒÐÈÖÅÕ. ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30015;
64. ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30010;
65. ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹30007;
66. ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÂÛÑÎÊ.ÄÀÂËÅÍÈß, èíâ.¹30006;
67. ÇÀËÈÂÎ×ÍÛÅ ÏÓÒÈ, èíâ.¹42032;
68. ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÈËÎÂÛÅ ËÈÍÈÈ, èíâ.¹30041;

69. ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30033;
70. ÊÎÌÏË.ÒÐÀÍÑÔ.Ï/ÑÒ., èíâ.¹40128;
71. ÊÎÒÅË ÄÊÂÐ, èíâ.¹40110;
72. ÊÎÒÅË ÏÀÐÎÂÎÉ 1, èíâ.¹40135;
73. ÊÎÒÅË ÏÀÐÎÂÎÉ ÄÊÂÐ 10/13., èíâ.¹40152;
74. ÊÎÒÅË Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÎÌ, èíâ.¹40001;
75. ÊÎÒÅË Ñ ÃÀÇÎÃÎÐÅËÎ×ÍÛÌ ÁËÎÊÎÌ ÊÂÀ-08 ÃÍ,
èíâ.¹43740;
76. ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30005;
77. ÍÀÐÓÆÍÛÉ ÂÎÇÄÓÕÎÏÐÎÂÎÄ, èíâ.¹30029;
78. ÍÀÐÓÆ.ÎÑÂÅÙ.ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹20073;
79. ÍÀÐÓÆ.ÑÅÒÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖ, èíâ.¹30076;
80. ÍÀÐÓÆ.ÑÅÒÈ ÕÎÇ.ÂÎÄÎÏ, èíâ.¹30077;
81. ÍÀÐÓÆÍ.ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÎÒ ËÈÒ. N2, èíâ.¹30002;
82. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÒÅÏËÎÑÅÒÈ, èíâ.¹30078;
83. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-125/80, èíâ.¹43581;
84. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-125/80, èíâ.¹43580;
85. ÍÀÑÎÑ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÌ-150, èíâ.¹43583;
86. ÍÀÑÎÑ ÔÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÌ80-50-200/2, èíâ.¹43876;
87. ÍÀÑÎÑ ÔÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÌ80-50-200/2, èíâ.¹43877;
88. ÎÁÎÐÎÒÍ.ÂÎÄÎÑÍÀÁÆ. ÄËß ØËÀÊÀ, èíâ.¹30019;
89. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43883;
90. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4. Èíâ.¹43881;
91. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÀÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43882;
92. ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ÀÎ-2-4, èíâ.¹43890;
93. ÏÀÐÎÂÎÉ ÊÎÒÅË, èíâ.¹43713;
94. Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, èíâ.¹44035;
95. ÐÀÑÏÐÅÄ. ÙÈÒ ÈÇ 14Ï, èíâ.¹40082À;
96. ÐÀÑÏÐÅÄÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹40081;
97. ÐÀÑÏÐÅÄÙÈÒÎÊ, èíâ.¹40080;
98. ÑÈËÎÂÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ ËÈÒ.Þ, èíâ.¹30037;
99. ÑÈËÎÂÛÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ ÎÁÐ.ÎÒÄ, èíâ.¹30036;
100. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44039;
101.Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44047;
102. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44070;
103. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44048;
104. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44062;
105. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, èíâ.¹44121;
106. ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÄÎÑÒÓÏÀ ÀÑÑÀÄ, èíâ.¹70322;
107. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO - TTR-04MB, èíâ.¹70298;
108. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO - TTR-04MB, èíâ.¹70297;
109. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO TTR-04MB, èíâ.¹70311;
110. ÑÒÎÉÊÀ ÒÓÐÍÈÊÅÒÀ PERCO TTR-04MB, èíâ.¹70310;
111. Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÃÀÇÎÂÛÉ ÑÃ-ÝÊÂÇ-Ò-0,2-250/1,á(ÏÐ-Ë),
èíâ.¹60275;
112. ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÊÀÁ.ÑÅÒÈ, èíâ.¹30042;
113.ÒÅÏËÎÑÅÒÈ Ó ÃÀËÅÐÅÈ ÝÌÀËÜÖ.ÄÎ ÊÎÌ.2,
èíâ.¹30012;
114. ÒÅÏËÎÑÅÒÈ,ÒÅÕ.ÒÐÓÁÎÏ, èíâ.¹30085;
115. ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑÀ ÂÍÓÒÐÈ ÇÀÂÎÄÀ, èíâ.¹30013;
116. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ, èíâ.¹30025;
117. ÒÐÀÍÑÔ.ÏÎÄÑÒ.Ñ2ÒÐ., èíâ.¹40120;
118. ÒÐÀÍÑÔ.ÑÈËÎÂ.ÒÌ-250, èíâ.¹40151;
119. ÒÐÀÍÑÔ.ÒÌÔ-400/10, èíâ.¹40119;
120. ÒÐÀÍÑÔ.ÒÌÔ-400/10, èíâ.¹40118;
121. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ. 160 À, èíâ.¹40030;
122. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒ.ÊÃÏ-2, èíâ.¹40117À;
123. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ AT.ÏÑÎ, èíâ.¹40025;
124. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌ AT.ÒÍ-50, èíâ.¹40129;
125. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹41299;
126. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹40024;
127. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 10/04, èíâ.¹40031;
128. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂà, èíâ.¹44314;
129. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,
èíâ.¹44325;
130. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,
èíâ.¹44323;
131. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂàÒÏ-10,
èíâ.¹44322;
132. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 1000 êÂà ÖÐÏ,
èíâ.¹44320;
133. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà, èíâ.¹44313;
134. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà, èíâ.¹44312;
135. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 400 êÂà ÒÏ-12,
èíâ.¹44324;
136. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44319;
137. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44318;
138. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà, èíâ.¹44317;
139. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-13,
èíâ.¹44326;
140. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-17,
èíâ.¹44316;
141. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 630 êÂà ÒÏ-17,
èíâ.¹44315;
142. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 10/0,4êâ 750 êÂà ÖÐÏ,
èíâ.¹44321;
143. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌ 400 10-0,4 23,1, èíâ.¹44054;
144. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ TM-630-10V1, èíâ.¹41183;
145. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌÇ 1000/10/0,4, èíâ.¹44051;
146. Òðàíñôîðìàòîð ÒÌÇ-1000/10-0,4Ä/Óí-11,
èíâ.¹44336;
147. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ 10/04, èíâ.¹40026;
148. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ10/04, èíâ.¹40027;
149. ÒÐÓÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇÄ., èíâ.¹30026;
150. ÒÐÓÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇÄÓÕÀ, èíâ.¹30027;
151. ÒÐÓ ÁÎÏÐ.ÑÆÀÒ.ÂÎÇ ÄÓÕÀ, èíâ.¹30028;
152. Óñòàíîâêà ïîäàâëåíèÿ âûñîêîâîëüò. ñêà÷êîâ íàïðÿæåí,
èíâ.¹44008;
153. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20060;
154. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20063;
155. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÄÎÐÎÃÀ, èíâ.¹20060À;
156. ÂÍÅØÍÈÅ ÑÅÒÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ, èíâ.¹20087;
157. ÃÀËÅÐÅß 6 ÈÇ ÝÌÀË.ÖÅÕÀ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÃÎÒÎÂ.ÏÐ,
èíâ.¹20058;
158. ÃÀËÅÐÅß N5 ÈÇ Î×ÈÑÒ Â ÌÅÕ-ÑÁÎÐ.ÖÅÕ,
èíâ.¹20057;
159. ÃÀËÅÐÅß ÈÇ ËÈÒ.Þ Â Î×ÈÑÒ.ÎÒÄÅË.Æ, èíâ.¹20056;
160. ÃÀËÅÐÅß ËÈÒ.Þ ÈÇ ÝÌÀËÛÄÅÕÀ, èíâ.¹20055;
161. ÄÛÌÎÂÛÅ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ, èíâ.¹20078;
162. ÊÈÐÏÈ×ÍÀß ÒÐÓÁÀ, èíâ.¹20071;
163. ÊÎÌÏË.ÒÐÀÍÑÏ.ÏÎÄÑÒÀÍ, èíâ.¹20050;
164. ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÑÅÒÈ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ, èíâ.¹20086;
165. ÍÀÂÅÑ Ä/ÈÇÃ.ÍÅÑÒ.ÎÁÎ, èíâ.¹20050À;
166. ÎÒÊÐÛÒ.ÒÐÀÑÔ.ÏÎÄÑÒ., èíâ.¹20076;
167. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÎÔÈÑÍÛÅ, èíâ.¹110602;
168. ÏÎÄÇÅÌÍ.ÃÀËÅÐÅß ÌÅÆËÈÒ.ÊÎÐÏ.È ÌÅÕ-ÑÁÎÐ.,
èíâ.¹20090;
169. ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ, èíâ.¹20079;
170. ÏÐÎÌÛØË.ÂÎÄÎÇÀÁÎÐ È ÂÎÄ, èíâ.¹20065;
171. ÑÒÀÍÖÈß ÍÀÏÎËÍÅÍÈß ÁÀËËÎÍÎÂ ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ,
èíâ.¹10119;
172. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÊËÀÄÀ ÃÑÌ, èíâ.¹20051;
173. ÒÐÓÁÀ ÊÈÐÏÈ×ÍÀß, èíâ.¹20077;
174. ØËÀÊÎÎÒÑÒÎÉÍÈÊ, èíâ.¹20062;
175. ÝÑÒÀÊÀÄÀ ÏÎÃÐÓÇÊÈ ÊÎÒËÎÂ, èíâ.¹20053;
176. ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÆÈÄÊÎÑÒÈ ÔËÞÎÐÀÒ-02,
èíâ.¹60248;
177. ÀÏÏÀÐÀÒ Ä. ÎÏÐÅÄ. ÏÐÎ×Í., èíâ.¹60245;
178. ÀÏÏÀÐÀÒ Ä.ÎÏÐ.ÃÐÀÍÓË.ÑÎÑÒ., èíâ.¹60246;
179. ÀÏÏÀÐÀÒ ÄËß ÎÏÐÅÄ.ÎÑÛÏÀÅÌ., èíâ.¹60243;
180. ÀÏÏÀÐÀÒ ÎÏÐÅÄ. ÏÐÎÍÈÖ. ÔÎÐÌ. ÑÌÅÑÈ,
èíâ.¹60244;
181. ÄÎÇÈÌÅÒÐ ÄÐÑÐÌ-1401, èíâ.¹60237;
182. ËÀÁ.ÊÎÏÅÐ, èíâ.¹60242;
183. ËÀÁÎÐ.ÑÌÅÑÈÒÅËÜ, èíâ.¹60240;
184. ËÅÑÀ ÊËÈÍÎ×ÍÎÃÎ ÒÈÏÀ, èíâ.¹60254;
185. ÌÀØÈÍÀ ÐÀÇÐÛÂÍÀß ÈÐ-100, èíâ.¹60239;
186. ÍÅÂÅËÈÐ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ, èíâ.¹60252;
187. Ïåðôîðàòîð BOSCH GBH 5-40DE, èíâ.¹44033;
188. Ïðèáîð «Ïàðìà ÂÀÔ-À», èíâ.¹60279;
189. ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 309304, èíâ.¹43957;
190. ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 309305, èíâ.¹43956;
191. Öåíòðîèñêàòåëü ñ õâîñòèêîì SK50, èíâ.¹á0280;
192. Àâòîìàò ãàç. âîäû ñåðèè «Äåëüòà»ìîäåëü Ì- 150ÝÑÁ,
èíâ.¹150477;
193. Àâòîìàò ãàç. âîäû ñåðèè «Äåëüòà»ìîäåëü Ì- 150Ý
ÑÁ, èíâ.¹ 150476;
194. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ì 6Ï, èíâ.¹
150467;
195. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ì 6Ï, èíâ.¹
150468;
196. ÀÂÒÎÌÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ìá ÎÏ,
èíâ.¹43999;
197. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÎÕËÀÆÄÅÍÍÎÉ
ÃÀÇ.ÂÎÄÛ, èíâ.¹150460;
198. ÀÂÒÎÌÀÒ ÍÎÆÎÂÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43148À;
199. Àâòîïîãðóç÷èê DALIAN CPCD30CB, èíâ.¹44443;
200. ÀÃÐÅÃÀÒ ÄËß ÎÒÑÎÑÀ È ÓËÀÂËÈÂÀÍÈß ÏÛËÈ
ÀÎÓÌ-ÇÎÎÎ, èíâ.¹43935;
201. ÀÃÐÅÃÀÒ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÇÄÓÕÀ ÝÔÂÀ- 1-01,
èíâ.¹43928;
202. Àãðåãàò íàñîñíûé Ä320-55à ñ äâèã.55 êÂò 1500 îá/ì,
èíâ.¹44023
203. Àãðåãàò íàñîñíûé Ä320-55à ñ äâèã.55 êÂò 1500 îá/ì,
èíâ.¹44024;
204. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝË.ÍÀÑÎÑÍÛÈ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ
ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕ, èíâ.¹43903;
205. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝË.ÍÀÑÎÑÍÛÈ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ
ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕ, èíâ.¹43902;
206. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÈ, èíâ.¹43136;
207. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÈ, èíâ.¹43145;
208. ÀÃÐÅÃÀÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÉ Ø-40-6- 18/4-4,
èíâ.¹43146;
209. ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹42312.
210.ÀÊÂÀÄÈÑÒÈËßÒÎÐ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÄÝ- ÞÑÇÌÎ,
èíâ.¹60264;
211. ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÃÀÇÎÒÅÑÒ, èíâ.¹60270;
212. ÀÏÏÀÐÀÒ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÂÎÄÛ Ñ ÑÎËÜÞ Ìá ÎÏ,
èíâ.¹150466;
213. Àïïàðàò äëÿ ÓÂ×-òåðàïèè ÓÂ×-80-4( äâóõðåæèìíûé),
èíâ.¹110225;
214. Àïïàðàò äëÿ óëüòðàçâóêîâîé òåðàïèè ÓÇÒ- 1,01Ô,
èíâ.¹110223;
215. Àïïàðàò Ïîëþñ-101, èíâ.¹ 110224;
216. ÀÏÏÀÐÀÒ ÑÒÐÓÉÍÎÉ Î×ÈÑÒÊÈ ÀÑÎ-150,
èíâ.¹43875;
217. ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹41274;
218. ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ ÌÎÊÐÎÃÎ ÏÎÌÎËÀ,
èíâ.¹41324;
219. ÁÀÐÁÎÒÀÆÍÎÅ ÓÑÒ-BO, èíâ.¹41718;
220. ÁÀÐÀÁÀÍ Î×ÈÑÒÍÎÈ ÄÐÎÁÎÌÅÒÍÛÈ ÏÅÐÅÎÄÄÅÉÑ,
èíâ.¹40307;
221. ÁÀÐÀÁÀÍ Î×ÈÑÒÍÎÈ ìîä.42223, èíâ.¹42319;

222. ÁÀÐÀÁÀÍ ÑÓØÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹40326;
223. ÁÅÃÓÍÛ ÐÀÇÌÎËÛÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹42223;
224. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹41889;
225. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ, èíâ.¹41890;
226. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,
èíâ.¹41845;
227. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,
èíâ.¹41846;
228. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,
èíâ.¹41847;
229. ÁÅÃÓÍÛ ÑÌÅØÈÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ,
èíâ.¹41848;
230. ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÑÁ80, èíâ.¹41775;
231. ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÑÁ80, èíâ.¹41774;
232. Áëåñêîìåð ôîòîýëåêòðè÷åñêèé ÁÔ5-45/0/45,
èíâ.¹60291;
233. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40316;
234. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40315;
235. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40314;
236. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹40313;
237. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹41756;
238. ÂÀÃÐÀÍÊÀ ÊÎÊÑÎÂÀß, èíâ.¹41755;
239. Âàêóóìíî-ôîðìîâî÷íàÿ ëèíèÿ VFK-7, èíâ.¹44014;
240. Âàëüöû, èíâ.¹44216;
241. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40117;
242. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40113;
243. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40103;
244. ÂÅÐÒÈÊ.ÑÂÅÐË.ÑÒ., èíâ.¹42206;
245. Âåñû àâòîìîáèëüíûå ñ ÇÈÏ Îïòèìóì 60-18,
èíâ.¹44055;
246. ÂÅÑÛ ÂÀÃÎÍÍÛÅ, èíâ.¹43470;
247. ÂÅÑÛ ÊÐÀÍÎÂÛÅ, èíâ.¹43911;
248. Âåñû êðàíîâûå ÝÂ-ÑÊ-5Ð (5 òîíí), èíâ.¹44025;
249. ÂÅÑÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ, èíâ.¹60255;
250. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43283;
251. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43282;
252. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42993
253. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43284;
254. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42989;
255. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42990;
256. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42992;
257. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹43283À;
258. ÂÈÁÐÎËÎÒÎÊ, èíâ.¹42991;
259. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ, èíâ.¹42696;
260. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÁÏÏ-1, èíâ.¹43013;
261. ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÁÏÏ-1, èíâ.¹43014;
262. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹40967;
263. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹42153;
264. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹41013;
265. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹40966;
266. ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, èíâ.¹41148;
267. ÂÎÇÄÓÕÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ ÊÄ 412-ÑÊ- 01ÓÇÁ,
èíâ.¹43954;
268. ÂÎÇÄÓÕÎÑÁÎÐÍÈÊ, èíâ.¹40957;
269. Âîçäóõîñáîðíèê, èíâ.¹44311;
270. ÂÎÇÄÓÕÎÑÁÎÐÍÈÊ B10V, èíâ.¹41187;
271. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-312-1, èíâ.¹43542;
272. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ- 3,
èíâ.¹43525;
273. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ-3,
èíâ.¹43529;
274. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐ., èíâ.¹43296;
275. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹42824;
276. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹43124;
277. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×Í., èíâ.¹43241;
278. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÄÓ-ÇÎÇ Ñ
ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÎÌ ÏÄÃ, èíâ.¹43989;
279. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÄÓ-601 Ñ ÏÎËÓÀÂÒÎ-
ÌÀÒÎÌ ÏÄÃ, èíâ.¹43988;
280. ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516ÌÇ- 3,
èíâ.¹43524À;
281. ÂÛÑÎÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, èíâ.¹41183 À;
282. Âûøêà-òóðà À/ÂÐÏÀ-01 Í=13,3ì, èíâ.¹44043;
283. Ãàçîàíàëèçàòîð ÀÍÊÀÒ-310-01, èíâ.¹60289;
284 Ãàçîàíàëèçàòîð ÝËÀÍ-ÑÎ-50, èíâ.¹60281;
285. ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÂÎÑÎÊÎ×ÀÑÒ, èíâ.¹40115;
286. ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43049;
287. ÃÎÐÈÇÎÍ.-ÐÀÑÒÎ×ÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43244;
288. ÄÀÒ×ÈÊ ÑÀÏÔÈÐ - 22ÌÒ, èíâ.¹60257.;
289. ÄÀÒ×ÈÊ ÑÀÏÔÈÐ-22ÌÒ ÌÎÄÅËÜ2430, èíâ.¹60261;
290. ÄÅÀÐÀÒÎÐ, èíâ.¹41717;
291. ÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÄËß ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅØÀËÊÈ
GRACO 204352, èíâ.¹43993;
292. ÄÎÌÊÐÀÒ ÐÅÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹43853;
293. ÄÎÌÊÐÀÒ ÐÅÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹43852;
294. ÄÐÎÁÈËÊÀ ÙÅÊÎÂÀß ÄÙ-100X200, èíâ.¹43894;
295. ÄÐÎÁÎÌÅÒÍÀß ÊÀÌÅÐÀ 42734, èíâ.¹43836;
296. ÄÛÌÎÑÎÑ, èíâ.¹42682;
297. ÄÛÌÎÑÎÑ ÂÄÍ-12.5, èíâ.¹41702;
298. Äûìîñîñ ÄÍ- 11,2 ïðàâ, âðàù., èíâ.¹44026;
299. Äûìîñîñ ÄÍ 11,2 ïðàâ, ñ äâ. 55*1500, èíâ.¹44010;
300.Äûìîñîñ ÄÍ 11,2 ïðàâ, ñ äâ. 55* 1500, èíâ.¹44011;
301. Äûìîñîñ ÄÍ-12,5 90.0/1500ë. 90 ãð., èíâ. ¹44066;
302. ÇÀÃÌÀØÈÍÊÀ È-2616, èíâ.¹41654;
303. Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð «Áóëàò» (òîëùèíîìåð),
èíâ.¹60276;
304. Èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ, èíâ.¹44211;
305. ÊÀÌ.Î×ÈÑÒ.ÄÐÎÁÎÌÅÒÍ., èíâ.¹42940;
306. ÊÀÌ.Î×ÈÑÒ.ÄÐÎÁÎÌÅÒÍ., èíâ.¹42702;
307. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40387;
308. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40388;
309. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß, èíâ.¹40391;
310. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40385;
311. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40386;
312. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40371;
313. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40372;
314. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40383;
315. ÊÀÌÅÐÀ ÎÏÓÄÐÈÂÀÍÈß ÂÀÍÍ, èíâ.¹40384;
316. ÊÀÌÅÐÀ ÊÑÎ, èíâ.¹40053;
317. ÊÀÌÅÐÀ ÏÅÑÊÎÑÒÐÓÈÊÈ, èíâ.¹43901;
318. ÊÀÌÅÐÛ ÊÑÎ 22ÏÀÍÅËÈ, èíâ.¹40078;
319. ÊÀÐÊÀÑ ÌÎÄÅËÈ ÏÎÄÄÎÍÀ ÄÓØÅÂÎÃÎ ÂÅÐÕÀ È
ÍÈÇÀ, èíâ.¹43885;
320. ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43472;
321. ÊÎËÎÍÊÀ 1 ÊÝÄ-50-0,25-2-1 ÍÀÐÀ 27Ì1Ý,
èíâ.¹43827;
322. ÊÎËÎÍÊÀ 1 ÊÝÄ-50-0 ÍÀÐÀ 27Ì1Ý, èíâ.¹43826;
323. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40949;
324. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40948;
325. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40947;
326. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ 50/8, èíâ.¹40946;
327. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40950;
328. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40954;
329. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎ ÏÅÐÅÄÀÒ×ÈÊÀ IVS-V7, èíâ.¹70304;
330. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÙÈÒ.ÓÏÐÀÂ., èíâ.¹40122;
331. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÙÈÒ.ÓÏÐÀÂ., èíâ.¹40123;
332. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÏ-50/8, èíâ.¹40950;
333. ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ 2ÂÌ10-63, èíâ.¹43783;
334 Êîìïðåññîð âèíòîâîé IRN 160Ê-ÑÑ, èíâ.¹44141;
335. Êîìïðåññîð ÑÁ 4/Ô-270 LB50 áÇÎë/ìèí,
èíâ.¹44131;
336. Êîìïðåññîð ÑÁ4-100ÅÂ-65À, èíâ.¹44128;
337. Êîìïðåññîð-MAXIMA 110 â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì
êîíäåí, èíâ.¹44449;
338. Êîìïðåññîð-MAXIMA 110 â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì
êîíäåí, èíâ.¹44448;
339. Êîìïðåññîð-ÀÑ 250L â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì
êîíäåíñàòà, èíâ.¹44447;
340. Êîìïðåññîð-ÀÑ 250L â ê-òå ñ ñåïàðàòîðîì
êîíäåíñàòà, èíâ.¹44446;
341. Êîìïðåññîðíàÿ, èíâ.¹44184;
342. Êîìïüþòåð Athlon Õ2 5400+, èíâ. ¹70385;
343. Êîìïüþòåð Athlon Õ2 5400+, èíâ. ¹70386;
344. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5000 â ñáîðå, èíâ. ¹70367;
345. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5400 â ñáîðå, èíâ. ¹70370;
346. Êîìïüþòåð Athion 64x2 5400 â ñáîðå, èíâ. ¹70369;
347. Êîìïüþòåð Athion Õ2 5400+, èíâ. ¹70376;
348. Êîìïüþòåð Athion Õ2 5400+, èíâ. ¹1709;
349. Êîìïüþòåð Core 2 Duo â ñáîðå, èíâ. ¹70374;
350. Êîìïüþòåð Core E2160/P5B-VM, èíâ. ¹70336;
351. Êîìïüþòåð E6600\P5KPL SEVDDRII, èíâ.¹70405;
352. Êîìïüþòåð E6600\P5KPL SEVDDRII, èíâ.¹70404;
353. Êîìïüþòåð E6600VP5KPL SE\DDRII, èíâ.¹70403;
354. Êîìïüþòåð E6600VP5KPL SE\DDRII, èíâ.¹70402;
355. Êîìïüþòåð i5-660\P7H55D-M EVO\500.0
Gb\ENGT240\DDR, èíâ.¹70396;
356. Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRIII,
èíâ.¹70406;
357. Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRIII,
èíâ.¹70401;
358.Êîìïüþòåð i5-661\P7H55D-M EVO\2*DDRIII,
èíâ.¹70399;
359. Êîìïüþòåð Intel Core 2 Duo, èíâ.¹70388;
360. Êîìïüþòåð Intel Core 2 Duo, èíâ.¹70387;
361. Êîìïüþòåð M3N-H/HDMI/X2 5200, èíâ.¹70383;
362. Êîìïüþòåð M3N-HT DELUXE/X2 5400, èíâ.¹70380
363. Êîìïüþòåð P5KPL-AM/E5200, èíâ.¹70382;
364. Êîìïüþòåð P5KPL-AM/E5200, èíâ.¹70381;
365. ÊîìïüþòåðPegatronWalle L6 PVD-SUB,CPU,
èíâ.¹70395.
366. Êîìïüþòåð Pentium Dual Core, èíâ.¹70359;
367. Êîìïüþòåð Pentium Dual CoreVAsus, èíâ.¹70338;
368. Êîìïüþòåð â ñá. Core I5-660\P7H55D-
MEVO\500G\3*DDR, èíâ.¹70394;
369. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70373;
370. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70361
371. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70360
372. Êîìïüþòåð â ñáîðå, èíâ.¹70390
373. Êîìïüþòåð â ñáîðå ASUS SABERTOOTH Õ58,
èíâ.¹70411
374. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/lGb,
èíâ.¹70392
375. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/lGb,
èíâ.¹70391
376. Êîìïüþòåð â ñáîðåAthion 64*2 6000/m3n78- VM/lGb,
èíâ.¹70393
377. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70354
378. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ.¹70352
379. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70351
380. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70355
381. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70350
382. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70356
383. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70348

384. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70347
385. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70357
386. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70366
387. Êîìïüþòåð â ñáîðå ñ ìîíèòîðîì, èíâ. ¹70345
388.Êîìïüþòåð E5300\DDRII\P5KPL\KnaBHaTypa\Mbiuib,
èíâ.¹70398
389. Êîìïüþòåð ÌÇÀ78-ÑÌ/Õ2 5400, èíâ.¹70379
390. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ, èíâ.¹70264
391. ÊÎÍÂÅÉÅÐ 1250X2500, èíâ.¹41805
392. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40707
393. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40708
394. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40709
395. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40719
396.ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹42577
397. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹42576
398.ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ.èíâ.¹40467À
399. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ËÊ-4, èíâ.¹40678
400. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÏËÀÑÒÈÍ×., èíâ.¹41907
401. Êîíâåéåð ïëàñòèí÷àòûé, èíâ.¹44335
402. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44179
403. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44177
404. Êîíâåéåð ÏÍÖ-100, èíâ.¹44176
405. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÒÅËÅÆÅ×ÍÛÉ.èíâ.¹40747
406. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍ.ÏÎÄÂÅÑÍÎÈ, èíâ.¹40741
407. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹40744
408. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹41903
409. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ, èíâ.¹41902
410. êîíâåéåð öåïíîé ïîäâåñíîé, èíâ.¹40750
411. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÖÅÏÍÎÉ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ, èíâ.¹40751
412. êîíâåéåð öåïíîé ïîäâåñíîé, èíâ.¹40749
413.ÊÎÍÄÅÍÑÀÒ.ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, èíâ.¹40099
414. Êîíäåíñàòîðíàÿ óñòàíîâêà ÀÊÓ 0,4-400-25óÇ,
èíâ.¹44021
415. Êîíäåíñàòîðíàÿ óñòàíîâêà ÀÊÓ 0,4-400-25óÇ,
èíâ.¹44022
416. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44092
417. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44091
418. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44090
419. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44089
420. Êîíäèöèîíåð Midea MSE-12HR, èíâ.¹44088
421. Êîíäèöèîíåð MitsubishiElectric MUZ-FD25 VA,
èíâ.¹44105
422. Êîíäèöèîíåð MitsubishiElectric MUZ-FD25 VA,
èíâ.¹44106
423. ÊÎÍÑÎËÜÍÛÉ ÍÀÑÎÑ ÊÌ-80-50-200, èíâ.¹43671
424. Êîíòðîëüíî-êàññîâàÿ ìàøèíà (Øòðèõ-ÔÐ-Ê
¹00178148), èíâ.¹70408
425. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÀß ÌÀØÈÍÀ, ÌÅÐÊÓÐÈÈ-
140Ô, èíâ.¹70319
426. ÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ SHARP AR- 5316,
èíâ.¹70329
427. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹43157
428. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹43837
429. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ, èíâ.¹40456
430. ÊÐÀÍ ÊÎÇËÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹42208
431. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹41624
432. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹41623
433. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹40459
434. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÎÄÍÎÁÀËÎ×., èíâ.¹41414
435. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒ.ÏÎÄÂÅÑÍÎÈ, èíâ.¹40469
436. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂ.ÎÄÍÎÁÀË., èíâ.¹40468
437. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹43398
438. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40451
439. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40452
440. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40458
441. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹43333
442. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹42869
443. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40471
444. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41770
445. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41771
446. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹40473
447. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ, èíâ.¹41389
448. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40460
449. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40476
450. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÁÀËÊÀ, èíâ.¹40475
451. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43556
452. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÏÎÄÂÅÑ, èíâ.¹40470
453. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐ, èíâ.¹41773
454. ÊÐÀÍ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ, èíâ.¹43486
455. ÊÐÀÍ ÍÀ Æ/Ä ÕÎÄÓ, èíâ.¹43058
456. ÊÐÀÍ ÍÀ Æ/Ä ÕÎÄÓ ÊÆÄÝ-25, èíâ.¹43396
457. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂ.ÝËÅÊÒÐ. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43160
458. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝË. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹43230
459. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ, èíâ.¹41922
460. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41886
461. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41924
462. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÝËÅÊÒÐ., èíâ.¹41923
463. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40461
464. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40462
465. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40464
466. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ., èíâ.¹40463
467. ÊÐÀÍ ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÝËÅÊÒÐ. ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÉ,
èíâ.¹43820
468. Êðàí ýë. ìàãíèòíûé ã/ï 16 òí, èíâ.¹44259
469. Êðàí-áàëêà, èíâ.¹44327
470. Êðàí-áàëêà, èíâ.¹44328
471. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹41294
472. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43175
473. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹41232
474. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43513
475. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43774
476. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ, èíâ.¹43776
477. ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÀ ÏÎÄÂÅÑÍÀß, èíâ.¹40472
478. ËÅÁÅÄÊÀ, èíâ.¹43130
479. ËÅÁÅÄÊÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43850
480. ËÅÁÅÄÊÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß Ñ ÁËÎÊÎÌ, èíâ.¹43851
481. ËÅÁÅÄÊÀ ÝËÅÊÒÐÈ×., èíâ.¹42859
482. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41884
483. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41867
484. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41866
485. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41865
486. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41868
487. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41872
488. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41864
489. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41921
490. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41 863
491. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, ÈÍÂ.¹41873
492. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41862
493. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41861
494. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41860
495. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41761
496. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41875
497. ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ ÊÎÍÂÅÉÅÐ, èíâ.¹41882
498. ËÈÍ.ÎÁÐÀÁ.ÁÎÐÒ. ÂÀÍÍ, èíâ.¹41506
499. ËÈÍÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÄÐÅÂÅÑÍÎÉ ÌÓÊÈ, èíâ.¹43916
500. Ëèíèÿ ðàçìàòûâàíèÿ ðóëîíîâ, èíâ.¹44163
501. ËÈÑÒÎÂÛÅ ÍÎÆÍÈÖÛ, èíâ.¹43032À
502. ÌÀÃÍÈÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÛÉ
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÒÎ, èíâ.¹43921
503. Ìàðìèò 1-õ áëþä ÏÌÝÑ 70Ê( 2-õ êîìô. îäíà ïîë)
ACTA, èíâ.¹ 150472 504. Ìàðìèò 2-õ áëþä ÝÌÊ
70ÊÌ(äâå ïîëêè ïàðîâîé) ACTA, èíâ.¹ 150473
505. ÌÀØ.ÔÎÐÌ.ÏÃÍ-ÞÎ, èíâ.¹41816
506. ÌÀØ.ÔÎÐÌ.ÏÃÍ-ÞÎ, èíâ.¹41817
507. ÌÀØÈÍÀ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀß ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
ÏÐÅÄÅËÀ ÏÎ×ÍÎ, èíâ.¹60250
508. ÌÀØÈÍÀ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÀß ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ ÔÎÐ, èíâ.¹60249
509. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒ. ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43194
510. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201-ÓÕË-4,
èíâ.¹43895
511. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201ÓÕË4,
èíâ.¹43990
512. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÌÒÐ- 1201-ÓÕË4,
èíâ.¹43870
513. ÌÀØÈÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈÌÒÐ- 1201,
èíâ.¹43802
514. ÌÀØÈÍÀ ËÈÑÒÎÃÈÁÎ×ÍÀß, èíâ.¹41289
515. ÌÀØÈÍÀ ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß, èíâ.¹41539
516. ÌÀØÈÍÀ ÔÎÐÌ.ÏÃÏ-ÞÎ, èíâ.¹42823
517. ÌÀØÈÍÀ ÔÎÐÌ.ÏÃÏ-ÞÎ, èíâ.¹42941
518. ÌÀØÈÍÀ ØÎÂÍÀß ÌØ-3201Ó4, èíâ.¹42523
519. Ìåòàëëîêîíñòð.êðàíà-óêîñèíà ñ ýëåêòðîòåëüôåðîì,
èíâ.¹44274
520. ÌÅÕÀÍ.ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÑÑ ÏÑÓ100À,
èíâ.¹43033 521. ÌÅÕÀÍ.ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÈ ÝÊÑÖÅÍÒÐ.Ï-
ÐÅÑÑ, èíâ.¹43034
522. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41685
523. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41684
524. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41419
525. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41420
526. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41421
527. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÐÀÙÀÒÅËÈ ÂÀÍÍ, èíâ.¹41422
528. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÐÀÙÀÒÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍ, èíâ.¹42349
529. ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÂÐÀÙÀÒÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍ, èíâ.¹42350
530. ÌÅØÀËÊÀ, èíâ.¹43959
531. ÌÅØÀËÊÀ, èíâ.¹43958
532. ÌÅØÀËÊÀ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÏÅË., èíâ.¹40260À
533. ÌÅØÀËÊÀ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÑÊÎÂÀß GRACO
210068, èíâ.¹43992
534. ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ (ÏÐÅÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÒÅËÜ), èíâ.¹60265
535. ÌÎÄÓËÜ Î×ÈÑÒÍÎÈ, èíâ.¹43912
536. ÌÎÄÓËÜ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß PERCO-SSN
12300.01, èíâ.¹70312
537. Ìîéêà HD-5/11Ñ Êåðõåð 1,520-101, èíâ.¹44124
538. ÌÎËÎÒ ÌÀ-4132, èíâ.¹43765
539. Ìîíèòîð 17" LCD Acer V173Ab 5ms, 7000:1, BLACK,
èíâ.¹70384
540. Ìîíèòîð Samsunq 277HD, èíâ.¹70400
541. ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÎÄÍÎÁÀËÎ×ÍÛÈ ÊÐÀÍ, èíâ.¹41143
542. ÌÔÓ SHARP AR 5316, èíâ.¹70389
543. ÌÔÓ HP LaserJet Ì4555 MFP ïðèíòåð/êîïèð/ñêàíåð,
èíâ.¹70412
544. Íàïûëèòåëüòðèáîñòàòèñòè÷åñêèé ÒÍ-6333-2, èíâ.¹44069
545. ÍÀÑÎÑ (ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120), èíâ.¹43891
546. ÍÀÑÎÑ (ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120), èíâ.¹43892
547. Íàñîñ 2ÂÂÍ2-50, èíâ.¹44007
548. Íàñîñ 2ÂÂÍ2-50, èíâ.¹44009
549. ÍÀÑÎÑ 2ÂÂÍ-2-50, èíâ.¹44002
550. ÍÀÑÎÑ 5ÐÅ-200, èíâ.¹42721
551. Íàñîñ SQE 2-55 ñ CU-301(GRUNDFOS), èíâ.¹44277
552. ÍÀÑÎÑ ÀÑÂÍ-30À, èíâ.¹42587
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553. ÍÀÑÎÑ ÀÑÂÍ-30À, èíâ.¹42586
554. Íàñîñ ãîðèçîíòàëüíûé â ñáîðå 1Ä 630-90, èíâ.¹44063
555. ÍÀÑÎÑ Ä-320/50, èíâ.¹42096
556. Íàñîñ ê 290/30 37/1500, èíâ.¹44300
557. ÍÀÑÎÑ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ, èíâ.¹41173
558. ÍÀÑÎÑ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ, èíâ.¹41172
559. Íàñîñ ÑÌ 100-65-200/2, èíâ.¹44068
560. Íàñîñ ÑÌ 100-65-200/2, èíâ.¹44067
561. ÍÀÑÎÑ ÑÌ-150-215-315/4, èíâ.¹43681
562. ÍÀÑÎÑ ÔÃ 144/46, èíâ.¹44087
563. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42012
564. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42011
565. ÍÀÑÎÑ ÔÃ-144-46, èíâ.¹42010
566. Íàñîñ X 65-50-160 ÊÑÄ 11êÂò, 3000 îá/ìèí,
èíâ.¹44129
567. Íàñîñ Õ65-50-160 ÊÑÄ 11êÂò,3000îá/ìèí, èíâ.¹44143
568. ÍÀÑÎÑ ÖÂÊ 5/120 Ó2, èíâ.¹43274
569. Íàñîñ ÖÂÊ 5/125, èíâ.¹44127
570. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42115
571. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ 1Ä3156-50Á, èíâ.¹43640
572. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÝÖÂ-8, èíâ.¹43578
573. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹43128
574. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹43129
575. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ.èíâ.¹42868
576. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42095
577. ÍÀÑÎÑ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÂÕÎÄÀ,
èíâ.¹43919
578. ÍÀÑÎÑ ÖÍÑÃ 60X168, èíâ.¹43255
579. ÍÀÑÎÑ Ø-20-16, èíâ.¹43499
580. ÍÀÑÎÑ ØÅÑÒÐ. Ø-40, èíâ.¹43205
581. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44140
582. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44108
583. Íàñîñ ÝÖÂ 8-40-120, èíâ.¹44040
584. Íàñîñ ÝÖÂ8-40-125 ÏÄÂ8-22 22êÂò, èíâ.¹44304
585. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44337
586. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44338
587. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44339
588. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44440
589. Íèç îïîêè 4907104, èíâ.¹44441
590. Íèçêî÷àñòîòíàÿ èíäóêöèîííàÿ ïå÷ü, èíâ.¹44016
591. Íîæíèöû ÀÊÍâ 3218, èíâ.¹44168
592. ÍÎÆÍÈÖÛ ÃÈËÜÎÒÈÍÎÂÛÅ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÅ,
èíâ.¹40239
593. ÍÎÆÍÈÖÛ ÊÐÈÂÎØ.ÌÅÕÀÍ, èíâ.¹43027
594. ÍÎÆÍÈÖÛ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÅ, èíâ.¹41742
595. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ, èíâ.¹43024
596. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ 3310, èíâ.¹43306
597. ÍÎÆÍÈÖÛ ËÈÑÒÎÂÛÅ ÌÏ-2, èíâ.¹42521
598. Íîæíèöû Ì3100, èíâ.¹44253
599. ÍÎÆÍÈÖÛ Í-2732, èíâ.¹43206
600. Îáîðóäîâàíèå ÖÇË 1 êîìïëåêò, èíâ.¹44186
601. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44079
602. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44078
603.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44117
604. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44116
605. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44115
606. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44093
607. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44094
608. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44111
609. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44097
610. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44098
611. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44110
612. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44109
613. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44099
614.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44073
615.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44072
616. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44080
617.Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44084
618. Îïîêà âåðõà, èíâ.¹44071
619. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43946
620. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43947
621. ÎÏÎÊÀ ÂÅÐÕÀ 4907-10500, èíâ.¹43948
622. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44076
623. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44100
624. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44081
625. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44096
626. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44118
627. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44095
628. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44119
629. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44120
630. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44075
631. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44082
632. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44101
633. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44083
634. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44114
635. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44102
636. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44113
637. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44112
638.Îïîêà íèçà, èíâ.¹44074
639. Îïîêà íèçà, èíâ.¹44085
640. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43944
641. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43945
642. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43942
643. ÎÏÎÊÀ ÍÈÇÀ 49.071.04.000, èíâ.¹43943
644. Îñöèëëîãðàô-ìóëüòèìåòð(ñêîïìåòð) ÀÊÈÏ- 4113/2,
èíâ.¹60290
645. ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ Ñ1-54, èíâ.¹40124Â
646. Ï/ÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516/93, èíâ.¹43363
647. Ïåñêîñòðóéíàÿ êàìåðà 1øò., èíâ.¹44185
648. ÏÅ×Ü ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÄËß ÏËÀÂÊÈ ÝÌÀËÈ,
èíâ.¹40349À
649. ÏÅ×Ü ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÄËß ÏËÀÂÊÈ ÝÌÀËÈ,
èíâ.¹40350
650. ÏÅ×Ü ÂÐÀÙÀÞÙÀßÑß, èíâ.¹40351
651. ÏÅ×Ü ÂÐÀÙÀÞÙÀßÑß ÏËÀÂÈËÜÍÀß, èíâ.¹40352
652. ÏÅ×Ü ÌÓÔÅËÜÍÀß ÌÈÌÏ-Ó, èíâ.¹60256
653. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,
èíâ.¹40328
654. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,
èíâ.¹40329
655. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÄËß ÎÁÆÈÃÀ ÂÀÍÍ,
èíâ.¹40330
656. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40332
657. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40333
658. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40338
659. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40335
660. ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß ÎÁÆÈÃÎÂÀß, èíâ.¹40334
661.ÏÅ×Ü ÎÄÍÎÊÀÌÅÐÍÀß-ÎÁÆÈÃÎÂ., èíâ.¹40331
662. Ïå÷ü ïåêàðíàÿ ÕÏÝ 750/500.41 íåðæàâåéêà,
èíâ.¹150478
663. Ïå÷ü ÏÊÌ 4.8.2,5/12,5, èíâ.¹44276
664. Ïå÷ü ýëåêòðîïëàâèëüíàÿ, èíâ.¹44052
665. Ïå÷ü ýëåêòðîïëàâèëüíàÿ, èíâ.¹44053
666. ÏÈËÀ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42962
667. Ïèëà öèðêóëÿðíàÿ, èíâ.¹44332
668. Ïèëà öèðêóëÿðíàÿ, èíâ.¹44331
669. Ïèðîìåòð «Ïðîìèíü-Ì», èíâ.¹60282
670. ÏÈÐÎÌÅÒÐ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ Ñ-500. 7 ÊÐÈÑÒÀËË,
èíâ.¹60274
671. Ïèðîìåòð Ïðîìèíü-KXl, èíâ.¹60288
672. ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÏÀÐÎÂÎÄßÍ.ÏÏ 1 -53-7- IV,
èíâ.¹41186
673. ÏÎÄÚÅÌÍ.ÏÅÐÅÄ.ÌÅÕÀÍ., èíâ.¹40506
674. ÏÎÄÚÅÌÍ.ÏÅÐÅÄ.ÌÅÕÀÍ., èíâ.¹43507
675. ÏÎËÓÀÂÒÎÌ.ÐÅÇÜÁÎÍÀÐ. 5993, èíâ.¹43223
676. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ 1Ã 340Ï, èíâ.¹43523
677. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ Ä/ÄÓÃÎÂÎÈ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-3034 Ó3.1,
èíâ.¹43924
678. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43832
679. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43828
680. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43829
681. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-ÇÎÞÓÇ,
èíâ.¹43866
682. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-
3010Ó3.1, èíâ.¹43855
683. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-
3034Ó3.1, èíâ.¹43905
684. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ ÏÄÃ-
3034Ó3.1, èíâ.¹43906
685. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÄÓÃÎÂÎÉ ÑÂÀÐÊÈ, èíâ.¹43831
686. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎÑÒÐ., èíâ.¹40204
687. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎÑÒÐ., èíâ.¹40203
688. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÇÓÁÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ, èíâ.¹41650
689. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÏËÎÑÊÎ¬ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ÇÅ-756,
èíâ.¹43408
690. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÏËÎÑÊÎ¬ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ÇÅ-756,
èíâ.¹43407
691. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43537
692. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43536
693. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-516Ì, èíâ.¹43535
694. ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÎÒÐ., èíâ.¹40219
695. ÏÎËÓÀÒ.ÐÅÇÜÁÎÍÀÐÅÇÍ., èíâ.¹41346
696. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40831
697. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40833
698. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40835
699. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40818
700. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹41509
701. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40817
702. ÏÎÑÀÄÎ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ, èíâ.¹40834
703. ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÍ-ÒÒÂ-630-340-50, èíâ.¹43880
704. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂË. ÎÄÍÎÑÌÎÅ×Í., èíâ.¹42983
705. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂË.ÎÄÍÎ-ÑÌÎÅ×ÍÛÉ, èíâ.¹42982
706. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ, èíâ.¹41402
707. ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ Ï-63246, èíâ.¹43297
708. ÏÐÅÑÑ ÄËß ÇÀÏÐÅÑÑÎÂ ÑÅÊÖÈÉ ÊÎÒËÀ, èíâ.¹43009
709. Ïðåññ KB 2128 Å, èíâ.¹44156
710. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44155
711. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44150
712. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44147
713. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44146
714. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44145
715. Ïðåññ ÊÂ2132, èíâ.¹44144
716. Ïðåññ ÊÃ2132, èíâ.¹44157
717. Ïðåññ ÊÃ-2132, èíâ.¹44034
718. ÏÐÅÑÑ ÊÄ 2126 Ê, èíâ.¹43499À
719. Ïðåññ ÊÄ 2126Å, èíâ.¹44161
720. ÏÐÅÑÑ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÈ, èíâ.¹41330
721. Ïðåññ êðèâîøèïíûé ìîä. ÊÌ-2134 óñèëèåì 250 ò,
èíâ.¹44006
722. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕ.ÊÁ-2326, èíâ.¹42746
723.ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ, èíâ.¹42524
724. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ, èíâ.¹42624
725. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê2130Á, èíâ.¹41737

726. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê 2130, èíâ.¹40226
727. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ê-234, èíâ.¹42748
728. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ Ê-232, èíâ.¹42507
729. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÁ-2336, èíâ.¹42747
730. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÂ-235, èíâ.¹42441
731. ÏÐÅÑÑ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÄ-2124Å, èíâ.¹42603
732. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏ. ÊÃ-2132, èíâ.¹43385
733. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏ. ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß,
èíâ.¹43386
734. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍ ÎÒÊÐ.ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂ,
èíâ.¹43010
735. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÐÎÑÒÎÃÎ Ä.,
èíâ.¹42984
736. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÒ., èíâ.¹43012
737. ÏÐÅÑÑ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÒ. ÏÐÎÑÒ.ÄÅÉÑÒÂ.ÊÃ-2132,
èíâ.¹43382 çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü 900,00
738. ÏÐÅÑÑ ÐÓ×ÍÎÉ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÈ ÐÌÏ- 22Ì,
èíâ.¹43932
739. Ïðåññ ñ óñèëèåì 160òí (ÊÃ 2132), èíâ.¹44455
740. ÏÐÅÑÑ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÄÍÎÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÉ
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÐÎÑÒÎÃ, èíâ.¹43910
741. Ïðåññ óñ.250 ò.å., èíâ.¹44154
742. ÏÐÅÑÑÌÅÕ. ÏÅÅ-250, èíâ.¹43046
743. ÏÐÅÑÑÔÎÐÌÀ ÐÓ×ÊÈ ,ÊÎËÏÀ×ÊÈ, èíâ.¹43937
744. ÏÐÈÁÎÐ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜ ØÓÌÀ È ÂÈÁÐ.ÂÈÂ-303,
èíâ.¹60208
745. ÏÐÈÁÎÐ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÍÇÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÓ
4263, èíâ.¹60272
746. Ïðèëàâîê- âèòðèíà õîëîäèë ÏÂÂ(Í)-70ÊÌ-Ñ- 01-ÍØ
çàêð, èíâ.¹ 150471
747. ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ.ÄËß ÑÚÅÌÀ È ÍÀÂÅØÈÂ. ÂÀÍÍ,
èíâ.¹42835
748. ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ.ÄËß ÑÚÅÌÀ È ÍÀÂÅØÈÂ. ÂÀÍÍ,
èíâ.¹42836
749.ÏÓÑÊÎÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹43915
750. Ïûëåñîñ ïðîìûøëåííûé â ê-òå ñ ÁÀËÊÎÉ È
ÏÀÊÅÒÎÌ, èíâ.¹110599
751. ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹43243
752. ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 2À 53, èíâ.¹40069
753. ÐÀÄÈÎÌÅÒÐ ÍÅÑÅËÅÊÒÈÂÍÛÈ, èíâ.¹60263
754. ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈß (433-434ÌÃÖ), èíâ.¹60268
755. ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÅËÜ, èíâ.¹40082
756. Ðåñèâåð V900 11Â ZINK, èíâ.¹44451
757. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44452
758. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44450
759. Ðåñèâåð V900 11Â ZINK, èíâ.¹44454
760. Ðåñèâåð V900 1 IB ZINK, èíâ.¹44453
761. ÐèçîãðàôRiso EZ 200, èíâ.¹70397
762. ÐÎËÜÃÀÍÃ ÎÒËÈÂÎÊ, èíâ.¹41689
763. ÐÎËÜÃÀÍÃ ÏÐÈÂÎÄÍÎÈ, èíâ.¹40759
764. ÐÛÕËÈÒÅËÜ ÄËß ØÈÕÒÛ, èíâ.¹40356
765. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ., èíâ.¹41178
766. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÏÐßÌÈÒÅËÜ, èíâ.¹42715
767. ÑÂÀÐÎ×. ÒÐÀÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹43211
768. Ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÒÄÌ-503, èíâ.¹44198
769. Ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÒÄÌ-503, èíâ.¹44197
770. Ñâàðî÷íûé ïîëóàâòîìàò ÏÄÃ-252, èíâ.¹44202
771. ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ, èíâ.¹43849
772. ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ, èíâ.¹40085
773. Ñåðâåð DEPO Storm 1360Â1, èíâ.¹70415
774. Ñåðâåð DEPO Storm 1380Q1, èíâ.¹70414
775. Ñåðâåð KraftwayExpress 200, èíâ.¹70333
776. Ñåðâåð KraftwayExpress EL22, èíâ.¹70407
777. Ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-35È, èíâ.¹60284
778.Ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-35È, èíâ.¹60283
779. ÑÈÃÍÀËÜÍÎÅ ÃÎÂÎÐßÙÅÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, èíâ.¹60267
780. Ñèñòåìà äðîáåîáðàùåíèÿ 42223, èíâ.¹44142
781. ÑÈÒÎ ÁÀÐÀÁÀÍÍÎÅ, èíâ.¹41881
782. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40796
783. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40799
784. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40798
785. ÑÊÈÏÎÂÎÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹40797
786. ÑÊÈÏÎÂÛÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹41757
787. ÑÊÈÏÎÂÛÈ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ, èíâ.¹41759
788. Ñìåñèòåëü äëÿ êðàñêè ñ ïíåâìîïðèâîäîì, èíâ.¹44086
789. Ñìåñèòåëü äëÿ êðàñêè ñ ïíåâìîïðèâîäîì GRACO
225831, èíâ.¹44065
790. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41937
791. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41938
792. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41940
793. ÑÎÑÓÄ ÐÀÁÎÒ. ÏÎÄ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ, èíâ.¹41939
794. Ñïëèò-ñèñòåìà MSZ-FD25VA/MUZ-
FD25VÀ(êîíäèöèîíåð), èíâ.¹44132
795. ÑÒ. ÂÅÐÒÈÊ.ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹42320
796. ÑÒ. ÇÓÁÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40205
797. ÑÒ.2Õ-ÑÒÎÐÎÍ.4Õ-ØÏÈÍÄÐÀÑÒÎ×ÍÎÈ, èíâ.¹42417
798. ÑÒ.ÂÅÐÒÈÊ.-ÑÂÅÐË. 2Í-118-1, èíâ.¹43303
799. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.-ÊÎÏÈÐÎÂ.ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Â444, èíâ.¹43518
800. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.ÐÀÑÒÎ×Í. 1Ñ 305, èíâ.¹41574
801. ÑÒ.ÃÎÐÈÇ.ÔÐÅÇ. 6Í-82. èíâ.¹41573
802. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÐÀÑÒÎ×., èíâ.¹40062
803. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÔÐÅÇÅÐ., èíâ.¹41693
804. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.-ÔÐÅÇÅÐ, èíâ.¹40176
805. ÑÒ.ÃÎÐÈÇÎÍÒ.ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹40177
806. ÑÒ.ÄËß ÇÀÒÎ×ÊÈ ÐÅÇÖ., èíâ.¹40214
807.ÑÒ.ÄËß ËÎÌÊÈ ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹43119
808. ÑÒ.ÄËß ÐÀÑÒÎ×.ÎÒÂ.Â ÑÅÊÖÈßÕ, èíâ.¹41298
809. ÑÒ.ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹41105
810. ÑÒ.ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹43159
811. ÑÒ.ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍ, èíâ.¹40130
812. ÑÒ.ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃ., èíâ.¹40191
813. ÑÒ.ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃÀË, èíâ.¹41630
814. ÑÒ.ÏÐÎÄÎËÜÍÎ-ÑÒÐÎÃ., èíâ.¹41327
815. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË. 2À 53, èíâ.¹40079
816. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË. 2À 55, èíâ.¹40071
817. ÑÒ.ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË.255, èíâ.¹40074
818. ÑÒ.ÐÀÄ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ 2À 53, èíâ.¹40070
819. ÑÒ.ÐÀÑÒÎ×Í.ÄËß ÊÎÒ. ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹42154
820. ÑÒ.ÑÂÅÐËÈËÜÍÎ-ÏÀÇÎ-ÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹41351
821. ÑÒ.ÒÎÊÀÐ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍ., èíâ.¹41524
822. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹43524
823. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹40013
824. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41720
825. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41413
826. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹42091
827. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹42140
828. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹40046
829. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41602
830. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹41525
831. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1À616Ì, èíâ.¹40003
832. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1Ê 625, èíâ.¹40017
833. ÑÒ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. 1Ê625, èíâ.¹40016
834. ÑÒ.ÔÓÃÎÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹41543
835. ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐ R-18000-3, èíâ.¹60277
836. ÑÒÀÍÎÊ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ 14À-693, èíâ.¹43691
837. ÑÒÀÍÎÊ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ 14À-693, èíâ.¹43690
838. ÑÒÀÍÎÊ ÂÀËÜÖÎÂÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43848
839. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹ 43356
840. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 2Ñ-132,
èíâ.¹43573
841. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹43560
842. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ.-ÔÐÅÇÅÐ., èíâ.¹40171
843. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ- ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹40095
844. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ- ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ, èíâ.¹40096
845. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹40172
846. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ-ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹42995
847. ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒ-ÔÐÅÇÅÐÍ., èíâ.¹43374
848. ÑÒÀÍÎÊ ÂÍÓÒÐ. ØËÈÔÎÂ., èíâ.¹40129À
849. Ñòàíîê ãâîçäèëüíûé, èíâ.¹44254
850. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹42554
851. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹43553
852. ÑÒÀÍÎÊ ÃÈÄÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÛÉ ÅÌ473, èíâ.¹43552
853. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀË.-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ, èíâ.¹41683
854. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ- ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Ð83,
èíâ.¹42137
855. ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇ-ÔÐÅÇÅÐÍ, èíâ.¹43054
856. ÑÒÀÍÎÊ Ä/ÇÀÒÎ×ÊÈ ÔÐÅÇ, èíâ.¹42249
857. ÑÒÀÍÎÊ ÄÅÐÅÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ Ñ- 254À,
èíâ.¹43729
858. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÇÀÏÐÅÑ.ÑÅÊÖÈÈ, èíâ.¹41531
859. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÇÀÒÎ×ÊÈ ÐÅÇÖÎÂ, èíâ.¹40213
860. ÑÒÀÍÎÊ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÃÂÎÇÄÅÉ, èíâ.¹43844
861. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹42323
862. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹40199
863. ÑÒÀÍÎÊ ÄÎËÁÅÆÍÛÉ, èíâ.¹40200
864. Ñòàíîê çàòî÷íîé, èíâ.¹44200
865. ÑÒÀÍÎÊ ÇÓÁÎÄÎËÁÅÆÍÛÈ, èíâ.¹43167
866. ÑÒÀÍÎÊ ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ 153, èíâ.¹40049
867. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÎÐÄ.-ÐÀÑÒÎ×, èíâ.¹40065
868. Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íîé, èíâ.¹44206
869. Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íûé 2Å 440À, èíâ.¹44229
870. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÏÈÐ.-ÔÐÅÇÅÐ. 6Â 444, èíâ.¹43519
871. ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÏÈÐÎÂÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÈ, èíâ.¹43929
872. ÑÒÀÍÎÊ ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂ, èíâ.¹40127
873. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÌÎÒÊÈ ÑÅÊÖÈÈ ÑÒÀÒÎÐÀ ÑÍÑ-901,
èíâ.¹43840
874. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐ.2Ì 112, èíâ.¹43769
875. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÁÍÎ-ÑÂÅÐË.2Ì 112, èíâ.¹43770
876. Ñòàíîê íàñòîëüíî-ñâåðëèëüíûé, èíâ.¹44199
877. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹40227
878. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒÎËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ 2Ì112,
èíâ.¹43768
879. ÑÒÀÍÎÊ ÍÀÑÒ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹41107
880. ÑÒÀÍÎÊ ÍÎÆÄÀ×ÍÛÈ, èíâ.¹40162
881. ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ- ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹43589
882. Ñòàíîê ïëîñêîøëèôîâàëüíûé, èíâ.¹44205
883. Ñòàíîê ïëîñêî-øëèôîâàëüíûé ÇÃ 71Ì, èíâ.¹44226
129,47
884. ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÈ ÇÅ- 711Â,
èíâ.¹43500
885. ÑÒÀÍÎÊ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÉ, èíâ.¹43709
886. ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÅÄ.-ÑÒÐÎÃÀË, èíâ.¹40189
887. ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÈÐÅÇÍÎÈ, èíâ.¹43666
888. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄ.-ÑÂÅËÈË. 2Ê52-1, èíâ.¹43530
889. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄ.-ÑÂÅÐËÈË., èíâ.¹40068
890. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈ À Ë.-ÑÂÅÐË. 2Ê52-1, èíâ.¹43548
891. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀË.-ÑÂÅÐË, èíâ.¹43232
892. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42612
893. ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹43126
893.ÑÒÀÍÎÊ ÐßÄÎÂ. ØÀÌ., èíâ.¹41121
894. Ñòàíîê ñâåðëèëüíî-ïàçîâàëüíûé, èíâ.¹44329
895. ÑÒÀÍÎÊ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42361
896. ÑÒÀÍÎÊ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÈ, èíâ.¹42363

897. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ. «ÊÓÑÎÍ», èíâ.¹41415
898. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹42242
899. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐ., èíâ.¹42792
900. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ, èíâ.¹41954
901. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ, èíâ.¹42934
902. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊ.-ÂÈÍÒÎÐÅÇ ÄÈÏ-500, èíâ.¹42300
903. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1Ê62Ä, èíâ.¹43546
904. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇ., èíâ.¹43549
905. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹43055
906. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40051
907. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹43669
908. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹40015
909. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ, èíâ.¹41415À
910. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1 Ê 62 Ä,
èíâ.¹43359
911.ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1 Ì 63 Ì,
èíâ.¹40033
912. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1Ì63ÁÔ101,
èíâ.¹43626
913. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ ÌÊ- 6056,
èíâ.¹43771
914. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ ÒÑ-75- 01 ÀÄ,
èíâ.¹43545
915. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ 1Ë532, èíâ.¹43678
916. Ñòàíîê òîêàðíûé, èíâ.¹44333
917. ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÐÖÅØËÈÔÎ. ÄËß ÊÎÒÅËÜÍ.ÑÅÊÖÈÉ,
èíâ.¹42155
918. ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎ-ÇÀÒÎ×ÍÎÈ, èíâ.¹43698
919. ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎ-ÇÀÒÎ×ÍÛÈ, èíâ.¹41694
920. ÑÒÀÍÎÊ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÎÒÐÅÇÍÎÈ 8Á67, èíâ.¹43574
921. Ñòàíîê ôóãîâàëüíûé, èíâ.¹44330
922. Ñòàíîê øëèôîâàëüíûé, èíâ.¹44334
923. Ñòàíöèÿ Ñ 121 -26-1000.01, èíâ.¹44162
924. Ñòåêëîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå ÑÁ-010,
èíâ.¹44275
925. ÑÒÅËËÀÆ ÌÅÕÀÍ. ÝËÅÂÀÒÎÐ. ÒÑÏ 300 ÌÇ,
èíâ.¹43547
926. Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ êîòëîâ, èíâ.¹43936
927. ÑÒÅÍÄ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÉ ÈÇÌÅÐÈÒ., èíâ.¹40029
928.ÑÒ-Ê ÒÎÐÖÅØËÈÔÎÂ. Ä/ÊÎÒÅËÜÍ. ÑÅÊÖÈÉ,
èíâ.¹42274
929.ÑÒ-Ê ÒÎÐÖÅØËÈÔÎÂ. Ä/ÊÎÒÅËÜÍ. ÑÅÊÖÈÉ,
èíâ.¹42273
930.ÑÓØÈËÊÀ ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÏÐÎÒÈÂÎÒÎ×ÍÀß,
èíâ.¹43018
931. ÑÓØÈËÊÀ ÁÀÐÀÁÀÍÍÀß ÏÐÎÒÈÂÎÒÎ×ÍÀß,
èíâ.¹43017
932. ÑÓØÈËÜÍÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍ ÄËß ÑÓØÊÈ ÝÌÀËÈ,
èíâ.¹40346
933. ÑÓØÈËÜÍÛÈ ÁÀÐÀÁÀÍ, èíâ.¹42595
934. Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÁÀÍÊÍÎÒ, èíâ.¹60251à
935.ÒÀËÜ ÊÀÍÀÒÍÀß Ò-10232, èíâ.¹44000
936.Òàëü ðó÷íàÿ ÷åðâÿ÷íàÿ ã/ï 5 òí, ííâ.¹44305
937. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43191
938. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43187
939. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43093
940. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, èíâ.¹43188
941. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10232, ííâ.¹43189
942. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹42756
943. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43222
944. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43234
945. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10332, èíâ.¹43237
946. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹42744
947. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹43115
948. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10412, èíâ.¹43116
949. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43186
950. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43192
951. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10432, èíâ.¹43193
952. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10442, èíâ.¹42377
953. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10442, èíâ.¹42765
954. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10612, èíâ.¹43240
955. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10612, èíâ.¹43043
956. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒ.Ò-10772, èíâ.¹43224
957. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2 Ò, èíâ.¹43805
958. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2Ò, èíâ.¹43807
959.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ. 3.2Ò, èíâ.¹43806
960. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2, èíâ.¹43794
961. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2, èíâ.¹43804
962. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2Ò, èíâ.¹43803
963. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.3.2ÒÍ, èíâ.¹43795
964. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10232, èíâ.¹43080
965. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10232, èíâ.¹43079
966. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10332, èíâ.¹42957
967. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10412, èíâ.¹43098
968. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10412, èíâ.¹43099
969. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10442, èíâ.¹42917
970. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10532, èíâ.¹43077
971. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43404
972.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43102
973. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.Ò-10612, èíâ.¹43103
974. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐ.ÒÝ-515ÔÎ, èíâ.¹42325
975. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×. 5Ò ÒÝ5.81Ó2, èíâ.¹43791
976. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,
èíâ.¹44138
977. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,
èíâ.¹44137
978. Òàëü ýëåêòðè÷. êàíàòíàÿ ïåðåäâ.ÒÝ320 ã/ï 3,2 òí,
èíâ.¹44136
979. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×.ÒÝ-320, èíâ.¹43100
980. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×.ÒÝ-320, èíâ.¹43101
981. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43209
982. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42499
983. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42082
984. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42573
985. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43515
986. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43823
987. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42740
988. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43557
989. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43456
990. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43621
991. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41501
992. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43089
993. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43023
994. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43050
995. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43059
996. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43455
997. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43457
998. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43459
999. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43468
1000. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43664
1001. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43817
1002. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43878
1003. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43436
1004. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43814
1005. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42928
1006. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43620
1007. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43734
1008. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43015
1009. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43487
1010. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43512
1011.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43082
1012. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43300
1013. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43299
1014. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41545
1015. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41625
1016. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43569
1017. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹41729
1018. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42234
1019. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42584
1020.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42648
1021. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42935
1022. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42936
1023. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43726
1024. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43728
1025. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43614
1026. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42668
1027. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42891
1028.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42770
1029. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42508
1030. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42256
1031. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42511
1032. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹42089
1033. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43816
1034. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43020
1035.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43226
1036. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43227
1037.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43148
1038. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43228
1039. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43161
1040. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43162
1041. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43165
1042. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43229
1043.ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43176
1044. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43177
1045. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43178
1046. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43179
1047. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43180
1048. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43181
1049. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43183
1050. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43815
1051. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43785
1052. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹43830
1053. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ Ò-10332, èíâ.¹43950
1054. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÇÒÍ ÒÝ320-51132, èíâ.¹43941
1055. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü 5 ò /Áîëãàðèÿ,
èíâ.¹44027
1056. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü 5 ò /Áîëãàðèÿ,
èíâ.¹44042
1057. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 320-511, èíâ.¹43938
1058. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 0,5ÒÍ ÒÝ050-511, èíâ.¹44001
1059. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ ÒÝ1Ì-511-1- 01Ó2,
èíâ.¹43908
1060. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 1 ÒÍ ÒÝ 1Ì-511 -1 - 01Ó2,
èíâ.¹43907
1061. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2 ÒÍ, èíâ.¹43835
1062. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2 ÒÍ ÒÝ200-5110- 1ÐÎÇ,
èíâ.¹43931
1063. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ, èíâ.¹43991
1064. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ ÒÝ200-5110- 1ÐÎÇ,
èíâ.¹43930
1065. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 2ÒÍ ÒÝÏ-5111- 02Ó2,
èíâ.¹43824
1066. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3 ÒÍ ÒÝ320-51132,
èíâ.¹43940

1067. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132,
èíâ.¹43960
1068. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ-320, èíâ.¹43825
1069. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43863
1070. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43864
1071. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43841
1072. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43842
1073. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43861
1075. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43862
1076. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2 ÒÍ ÒÝ320- 51132-01,
èíâ.¹43860
1077. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2ÒÍ, èíâ.¹43411
1078. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3,2ÒÍ Ò-10532, èíâ.¹43949
1079. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 3.2, èíâ.¹43819
1080. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ 5 ò-12ì, èíâ.¹44038
1081. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ, èíâ.¹43789
1082. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝ500-5110- 1ÏÎÓÇ,
èíâ.¹43918
1083. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝÑ5000-8, èíâ.¹43933
1084. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5 ÒÍ ÒÝÑ5000-8, èíâ.¹43934
1085. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 5Ò, èíâ.¹43746
1086. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ã/Ï 0,5 Ò, èíâ.¹43871
1087. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã/ï 3,2 ò Çì, èíâ.¹44015
1088. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã/ï 3,2 ò Çì, èíâ.¹44018
1089. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ã/Ï 3,2ÒÍ, èíâ.¹43454
1090. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ã\ï 3,2 ò 1 Ex d II, èíâ.¹44045
1091. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿ ïåðåäâ. ÒÝ500 ã/ï 5 òí,
èíâ.¹44139
1092. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,
èíâ.¹44133
1093. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,
èíâ.¹44134
1094. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ êàíàòíàÿÒÝ050 ã/ï 0,5òí,
èíâ.¹44135
1095. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44306
1096. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44307
1097. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44279
1098. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ Ò 320-511 ã/ï 3,2ò, èíâ.¹44278
1099. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ò-10332, èíâ.¹42635
1100. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß Ò-3320, èíâ.¹43441
1101. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-51124 01 1 ÒÍ,
èíâ.¹43914
1102. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-51124 01 1ÒÍ,
èíâ.¹43913
1103. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 320-511, èíâ.¹43939
1104. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ 100-5110-1 ÐÎÇ,
èíâ.¹43859
1105. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-1-6 (Á), èíâ.¹44046
1106. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320, èíâ.¹43415
1107. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ320-511( ã/ï 3,2ò), èíâ.¹44444
1108. Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ320-511( ã/ï 3,2ò), èíâ.¹44445
1109. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹43109
1110. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹42862
1111. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-320-51120-01, èíâ.¹2908
1112. ÒÀËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÒÝ-500-91120-00, èíâ.¹43219
1113. ÒÅËÅÆÊÀ 4-Õ ÊÎËÅÑÍÀß, èíâ.¹50325
1114. ÒÅËÅÆÊÀ 4-Õ ÊÎËÅÑÍÀß, èíâ.¹50326
1115. ÒåïëîâèçîðFluke Ti9, èíâ.¹70413
1116. ÒÅÐÌÎÏÀÐÀ ÒÖÏ-1800Â (ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÈÇÊÂÀÐÖ
ÑÒÅÊËÀ), èíâ.¹60273
1117.ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÈ ÑÓÕÎÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÒÑ1/20ÑÏÓ, èíâ.¹43872
1118. ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÈ ÑÒÀÍÎÊ, èíâ.¹40002
1119. ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍ. ÑÒ., èíâ.¹42981
1120. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43562
1121. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43563
1122. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹43136À
1123. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÄÌ- 503Ó2,
èíâ.¹43514
1124. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43570
1125. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43587
1126. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-18.5, èíâ.¹43592
1127. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÒÑ-200, èíâ.¹43464
1128. ÒÐÀÍÔÎÊÀÒÎÐ 10200À, èíâ.¹70317
1129. ÒÐÈÁÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÏÛËÈÒÅËÜ, èíâ.¹43764
1130. ÒÐÈÁÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÏÛËÈÒÅËÜ ÒÍ-4Å,
èíâ.¹43798
1131. ÒÖÏ-1800Ï, èíâ.¹44032
1132. ÓÍÈÂ. ÀÂÒÎÌ.ËÈÍÈß ÂÛÁÈÂÊÈ ÔÎÐÌ ÊÎÒ.ÑÅÊ,
èíâ.¹41804
1133. ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÂÀÍÍ, èíâ.¹43252
1134 ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÂÀÍÍ, èíâ.¹43253
1135. ÓÑÒÀÍ.ÌÀÃÍ.ÑÅÏÀÐÀÖÈÈ, èíâ.¹40829
1136. Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêàÿ êîíäåíñàòîðí. ÀÊÓ 0,4-
400, èíâ.¹44060
1137. Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêàÿ êîíäåíñàòîðí. ÀÊÓ 0,4-
400, èíâ.¹44059
1138. Óñòàíîâêà âîçäóøíîãî ðàñïûëåíèÿ Triton 234913,
èíâ.¹44064
1139. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-
6Ì, èíâ.¹44005
1140. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-
6Ì, èíâ.¹44077
1141. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄËß ÊÈÑËÎÐÎÄÍÎ- ÔËÞÑÎÂÎÉ ÐÅÇÊÈ
ÓÊÔÐ-6Ì, èíâ.¹43994
1142. Óñòàíîâêà äëÿ êèñëîðîäíî-ôëþñîâîé ðåçêè ÓÊÔÐ-
7Ì, èíâ.¹44056
1143. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÃÍÈÒÍÎÈ ÑÅÏÀÐÀÖÈÈ, èíâ.¹40821
1144. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÁÐÅÇÊÈ È ÂÛÄÅÐÃÈÂÀÍÈß ÑÒÀÒÎÐÀ
ÓÎÂÎÑ-901, èíâ.¹43854
1145. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÓÄÃÓ-302, èíâ.¹43739
1146. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÒÎÌÎÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, èíâ.¹ 110222
1147. ÓÑÒ-ÊÀ ÎÏÅÐ.ÒÅËÅÔ. ÑÂßÇÈ»ÊÐÈÑÒÀËË»,
èíâ.¹42534
1148. ÓÑÒ-ÊÀ ÏÎÂÛØ.ÊÀÇ, èíâ.¹40083
1149. Óñòðîéñòâî äëÿ ÷òåíèÿ èíôîðìàöèè ÏÊ- 3,0GHZ,
èíâ.¹60285
1150. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,
èíâ.¹44029
1151. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,
èíâ.¹44030
1152. Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà ÄÌÑ-075 Í 55 êÂÒ,
èíâ.¹44031
1153. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÓ-4Ý, èíâ.¹60266
1154. Óñòðîéñòâî ñåðâåñíîå ÓÑ-01 ÍÅÊÌ (ñ ïëàòîé ââîäà),
èíâ.¹60286
1155. Ôàêñ Panasonik KX-FL403RU, èíâ.¹70343
1156. Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà, èíâ.¹150475
1157. ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ ÌÕÌ-1704, èíâ.¹110600
1158. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÉ ÎÒÐÅÇÍÎÉ ÌÅÕ.ÄËß ÒÐÓÁ,
èíâ.¹41344
1159. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍ.ÍÀÑÎÑ, èíâ.¹42844
1160. ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍ.ÍÀÑÎÑ, èíâ.¹42843
1161. ×àñòîòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü EI-P7012-075Í 55êÂò,380Â,
èíâ.¹44130
1162. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40408
1163. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40407
1164. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40406
1165. ØÀÐÎÂÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ, èíâ.¹40399
1166. Øêàô æàðî÷íûé ØÆÝÏ-3 êîìá., èíâ.¹ 150474
1167. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ10-2013, èíâ.¹40548
1168. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ10-2013, èíâ.¹40549
1169. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ 10-2013,
èíâ.¹40550
1170. ØÊÀÔ Ñ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ ØÂÝ 10-2013,
èíâ.¹40551
1171. ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, èíâ.¹40116
1172. Øêàô óïðàâëåíèÿ ÁÓ-06 ÊÑÓÁ- 0001.002.00.00.00-06,
èíâ.¹44044
1173. ØÊÀÔ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÎÌ,
èíâ.¹43922
1174. Øòàìï äëÿ ãèáêè Ì 1216.00.000, èíâ.¹44037
1175. Øòàìï äëÿ ãèáêè Ì 1216.00.000, èíâ.¹44036
1176. ÙÈÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÏÙÍ, èíâ.¹40121
1177. ÝÊÎÍÎÌÀÉÇÅÐ ÂÎÄÍÛÉ, èíâ.¹40136
1178. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÊÎÂØÅÂÎÉ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40806
1179. ÝËÅÂÀÒÎÐ À2-160, èíâ.¹41899
1180. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÄËß ÇÅÌËÈ, èíâ.¹41803
1181. ÝËÅÂÀÒÎÐ ÊÎÂØÅÂÎÉ, èíâ.¹40800
1182. ÝËÅÂÀÒÎÐ ËÅÍÒÎ×ÍÛÉ, èíâ.¹40801
1183. ÝËÅÊÒÐÎÒÅËÜÔÅÐ, èíâ.¹42679
1184. ÝËÅÊÒÐÎÒÅËÜÔÅÐÒ-10332. èíâ.¹42478
1185. ÝËÅÊÒÐÎÂÅÑ. ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹42248
1186. ÝËÅÊÒÐÎÂÅÑ. ÒÅËÅÆÊÀ, èíâ.¹42247
1187. ÝËÅÊÒÐÎÊÐÀÍÁÀËÊÀ, èíâ.¹42085
1188. ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑ ÝÖÂ8-40120, èíâ.¹43889
1189. ÝËÅÊÒÐÎÏÅ×Ü ÊÀÌÅÐ., èíâ.¹60247
1190. ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÒÄ-400, èíâ.¹43952
1191. Ýëåêòðîòåëüôåð Ò10216(0,5 òí 6,0 ì), èíâ.¹44103
1192. Ýëåêòðîòåëüôåð Ò10216(0,5 òí 6,0 ì), èíâ.¹44104
1193. ÝËÅÊÒÐÎ×ÀÑÎÂÛÅ Ó×-ÊÈ, èíâ.¹40024À
1194. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40060
1195. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40059
1196. ß×ÅÈÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40058
1197. ß×ÅÉÊÈ ÊÑÎ, èíâ.¹40057
1198. ÀÃÐÅÃÀÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ ÂÑ 1600 1/2, èíâ.¹
150463
1199. Äèâàí Ëàãóíà Ýòþä, èíâ.¹110609
1200. ÄÈËÀÒÎÌÅÐ ÊÂÀÐÖÅÂÛÉ ÄÊÂ-4, èíâ.¹60138
1201. Êàáèíåò ðóêîâîäèòåëÿ « Òàíãî», èíâ.¹110611
1202. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ ÎËÈÌÏ, èíâ.¹ 110593
1203. Êîìïëåêòû ìåáåëè ØÄ 120110-1915-0103,
èíâ.¹110616
1204. Êîìïëåêòû ìåáåëè ØÄ 130110-1915-0103, èíâ.¹
110615
1205. Êîôåìàøèíà JURA ENA 9 Metallic( 13526),
èíâ.¹110620
1206. Êðåñëî 56x50x100, öâåò îðåõ, èíâ.¹110613
1207. ÌÅÁÅËÜ ÎÔÈÑÍÀß, èíâ.¹110604
1208. Ïå÷ü ìóôåëüíàÿ SNOL6,7/1300, èíâ.¹44028
1209. Ïðèáîð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (Ìîäåëü 43), èíâ.¹60278
1210. ÑÒÅÍÊÀ ÂÀËÅÐÈß 25 ÏÑÏ, èíâ.¹110603
1211. Ñòåíêà Õàðóìè, èíâ.¹110608
1212. Ñòîë ïèñüìåííûé 153x95x77,öâåò-îðåõ, èíâ.¹ 110612
1213. Ñòîë Ð 30/1, èíâ.¹ 110607
1214. Ñòîë Òèâîëè, èíâ.¹110610
1215. Òåëåâèçîð «Ôèëèïñ», èíâ.¹110605

1216. Òåëåâèçîð Philips 42 PDL 7906, èíâ.¹110621
1217. Òåëåâèçîð Philips 5405, èíâ.¹110617
1218. Çõ ÑÅÊÖ.ÃÐÀÄÈÐÍß Ñ ÏÎË.ÑÅÊÖ., èíâ.¹20092
1219. ÅÌÊÎÑÒÜ, èíâ.¹20098
1220. ÅÌÊÎÑÒÜ ÊÐÓÃËÀß 25Ë, èíâ.¹20085
1221. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÇ., èíâ.¹20080
1222. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 30 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20035
1223. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 31 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20036
1224. ÅÌÊÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 32 ÏÎÄÇ., èíâ.¹20037
1225. ÊÎËÎÍÊÀ ÍÀÐÀ -27Ì 13-50-0,25-1, èíâ.¹43900
1226. êîëüöåâîé áîðîâ îò îáæèã.ïå÷åè, èíâ.¹20072
1227. ÏÎÃ.ÐÀÇ.ÏË.Ñ ÊÐÀÍÏÎÊ, èíâ.¹20052
1228. ÊÐÀÍ ÊÎÇË.ÄÂÓÕÊ., èíâ.¹53045
1229. ÎÄÍÎÎÑÍÛÉ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÉ ÑÀÌÎÑÂÀË- ÏÐÈÖÅÏ,
èíâ.¹50196
1230. ÏÅÐÅÄÂ. ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÂÄ-13381, èíâ.¹50123
1231. àâòîìîáèëü «VolkswagenTouareg» 3,6 FSI(Å 005 ÌÕ 4,
ñâ-âî ¹77 ÒÕ 520881, 2008ã) 50331 2008
1232. Àâòîìîáèëü FORD ÔÎÐÄ «ÌÎÍÄÅÎ»(Ì 858 ÌÅ 40,
ñâ-âî ¹47 ÌÎ 386902, 2010 ã) 50333 2010
1233. Àâòîìîáèëü RENAULT LOGAN(SR) (Í 583 ÂÕ 40, ñâ-âî
¹77 ÊÕ 226535, 2006ã) 50442 2006
1234. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-6501À8 (Í 205 ÂÕ 40, ñâ-âî ¹77
ÒÕ 995145, 2011ã) 50441 2011
1235. ÃÀÇ 331043-318 (Ì 167 ÀÂ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÑ 296913,
1997ã) 50328 1997
1236. ÃÀÇ-330200 ( Â 884 ÊÓ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÌ 229022,
1995ã) 50279 1995
1237. ÃÀÇ-33021 (À 167 ÀÂ 40, ñâ-âî ¹52 ÌÎ 339507,
2007ã) 50302 2007
1238. ÃÀÇ-330700 (Ì068 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÍ 425382,
1995 ã) 50276 1995
1239. ÇÈË ÌÌÇ-4502 ( 93-31 ÊÆÍ, ñâ-âî Â× ¹9440475,
1990ã) 50216 1990
1240. ÇÈË ÌÌÇ-4502 (À 327 ÌÓ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÕ 863838,
1990ã) 50215 1990
1241. ÇÈË-130 (Â 144 ÅÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ 141461, 1985ã)
50147 1985
1242. ÇÈË-431412 (À 604 ÒÌ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ 219043,
1987ã) 50180 1987
1243. ÇÈË-431412 (Ê 029 ÅÅ 40ñâ-âî ¹40 ÌÍ 425353,
1990ã) 50213 1990
1244. ÇÈË-433362 (À 583 ÑÀ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÒ 649012,
2000ã) 50304 2000
1245. ÇÈË-554 (Â 542 ÀÌ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ 141525, 1994ã)
Ñàìîñâàë 50264 1994
1246. ÊÀÌÀÇ-4310 (À 288 ÅÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÅ 141528,
1989ã) 50186 1989
1247. ÊÀÌÀÇ-5410 (Ì 669 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÍ 425403,
1998) 50292 1998
1248. ÊÀÌÀÇ-55111 (À 706 ÎÍ 40, ñâ-âî ¹40 ÅÎ 754221,
1989ã) 50207 1989
1249. ÌÀÇ 533605-220 (Å 289 ÓÊ 40, ñâ-âî ¹76 ÒÎ
004656, 2007ã) 50329 2007
1250. ÌÀÇ-5334 (Â 394 ÂÌ 40, ñâ-âî ¹32 ÅÍ 306676,
1991ã) - Àâòîêðàí 50310 1991
1251. ÌÀÇ-53366 (Ì 668 ÌÅ 40, ñâ-âî ¹76 ÒÀ 602505,
1999) 50299 1999
1252. ÌÀÇ-53371 (À 515 ÓÒ 40, ñâ-âî ¹77 ÒÅ 071992,
1993ã) 50309 1993
1253. ÌÀÇ-53371 (Ì 773 ÊÀ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ 219035,
1992ã) 50265 1992
1254. ÌÀÇ-54323 (Ê 166 ÅÅ 40, ñâ-âî ¹40 ÊÀ 219147,
1986ã) 50306 1986
1255. ÌÀÇ-5551 (Å 058 ÓÊ 40, ñâ-âî ¹40 ÌÌ 134773,
1991) 50235 1991
1256. Ïîëóïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÌÀÇ-938662-013, ¹ÀÂ
6528 40, ñâ-âî ¹77 ÒÅ 997801, 2002ã) 50323 2002
1257. Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ-938660-044 (¹ÀÀ 4089 40, ñâ-âî
¹77 ÓÍ 673849, 2010ã) 50332 2010
1258. Ïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÃÊÁ-817Ì (¹ ÀÀ9766, ñâ-âî
¹40 ÅÌ 126935, 1989ã) 50237 1989
1259. Ïðèöåï àâòîìîáèëüíûé ÃÊÁ-8350 (¹ ÀÂ 7469 40, ñâ-
âî ¹40 ÊÀ 219232) 50203 Ñâåäåíèÿ îòñóòñòâóþò
1260. Ïðèöåï ÌÀÇ-837810-042 ÀÅ 2934 40, ñâ-âî ¹77 ÓÍ
757379, 2011ã) 50342 2011
1261. Ïðèöåï ÃÁÊ 8350 (¹ÀÂ 7309 40, ñâ-âî ¹40 ÌÓ
931764,1989ã) 50247 1989
1262. ÏÐÈÖÅÏ ÒPÀÊÒÎPÍÛÉ 2ÏÒÑ-4 (¹ ÊÊ 82-36 40, ñâ-âî
ÂÀ 903292, 1990ã) 50299À 1990
1263. ÏÐÈÖÅÏ ÒPÀÊÒÎPÍÛÉ 2ÏÒÑ-4 (¹ ÊÊ 82-34 40, ñâ-âî
ÂÀ 896746, 1988ã) 40061 1988
1264. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ DALIAN Forklift, ìàøèíà
¹D030130703(30{{DB51F
13-799), ñâ-âî ¹ ÒÑ 362246, 2013ã (Óïàêîâêà) 43497 2013
1265. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 40814 DALIAN Forklift ìàøèíà
¹D030130399(30{DB51À1 3-433), ñâ-âî ¹ ÒÑ 361274, 201Çã
(óïàêîâêà) 43596 2013
1266. Àâòîïîãðóç÷èê TFN CPCD25N-RW10, ñâ-âî ÒÑ 644604,
2012 ã 44308 2012
1267. Ïîãðóç÷èê äèçåëüíûé «Nissan» ã/ï 2,5 òí, ñâ-âî ÒÀ
047735, 2002ã 44041 2002
1268. Ïîãðóç÷èê ÒÎ-6 (26-36 ÊÊ 40, ñâ-âî ¹Â À 896738,
1988ã) 43056 1988
1269. Òðàêòîð Ò-40 (26-32 ÊÊ 40, ñâ-âî ¹ÂÀ 896737,
1989ã) 40156 1989
1270. Òðàêòîð Ò-40 (82-39 ÊÊ 40, ñâ-âî ÀÀ ¹343411,
1989ã) 40217 1989
1271. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-2621 (37-42 ÊÊ 40, ñâ-âî ÀÀ
¹518558, 1999ã) 50298 1999
1272. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3322 (82- 38ÊÊ 40,ñâ-âî ÀÀ¹343413,
1990) 40054 1990
1273. ÒÅÏËÎÂÎÇ ÒÃÌ-4-2176, çàâîäñêîé íîìåð 15049,
1984ã 50122 1984
1274. ÒÅÏËÎÂÎÇ ÒÏÌ-4Á-0376, çàâîäñêîé ¹2430, 1990ã
50231 1990 1275. ÀÂÒÎÊÀÐÀ ÄÈÇÅËÜÍÀßÄÂ-17923320
43808
1276. Àâòîïîãðóç÷èê 44309
1277. Àâòîïîãðóç÷èê 44310
1278. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 1792.33.90. (ëèò.öåõ ¹4) 43735
1279. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ 41015 (öåõ ¹ 23) 43730
1280. ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÄÂ-1792.33.20 (öåõ ¹ 71) 43747
1281. Ïîãðóç÷èê CPCD30CB VM300 44442
1282. Ïîãðóç÷èê ã/ï 5 òí 50335
1283. Òðàêòîð ÌÒÇ-80 (26-34 ÊÊ 40) 40259
1284. ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-25À (11-36) 40146(Óâåäîìëåíèå ¹293 îò
25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –390 939 023,00ðóá., øàã
àóêöèîíà –3 909 400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –19 546
952,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹492 – 498- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹492 – 498- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹492 – 498- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹492 – 498- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹492 – 498- îáðåìåíåíî
çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêåÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêåÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêåÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêåÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå
18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ
¹¹492-498.¹¹492-498.¹¹492-498.¹¹492-498.¹¹492-498.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò
çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîð-
ãîâ ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè,
íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ôîðìå

â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíî-
âàíèè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ;

4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü íà
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè
ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå,
÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ
îò÷åòíóþ äàòó.

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ
ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøå-
íèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîá-
ðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè.

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòó-
ñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äî-
êóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåð-
æàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ
çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû
áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåí-
äåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïè-
ñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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

îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿí-
ñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà âã.Êàëóãà,ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ
29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü
- îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Зам.руководителя В.Н.ЗУДИН.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ПАМЯТЬ

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÅÖ ÊÀËÓÆÑÊÈÕ ÍÅÄÐ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Более 50 лет он был связан с
нашим краем. Виктор Григорь�
евич Петров  лично участвовал
в открытии и разведке десятков
месторождений угля, огнеупор�
ного и горно�технического сы�
рья, неметаллических полезных
ископаемых, подземных вод.
Под его руководством открыты
крупнейшее в Подмосковном
бассейне Воротынское место�
рождение угля, уникальное Уль�

Ìåìîðèàëüíóþ äîñêó çàñëóæåííîìó ãåîëîãó ÐÔ
Âèêòîðó Ïåòðîâó îòêðûëè â îáëàñòíîì öåíòðå

яновское месторождение огне�
упорных и тугоплавких глин,
комплексное Борщевское мес�
торождение палыгорскитовых
глин и строительных известня�
ков, десятки месторождений
строительных материалов, а так�
же месторождения подземных
вод для водоснабжения городов
� Калуги, Обнинска, Балабано�
ва, Малоярославца и др., место�
рождения минеральных вод и
рассолов. А начинал в Донбас�
се,  работал в Смоленской и
Брянской областях.

Виктор Григорьевич родился в
1926 году в Вологодской облас�
ти. В 1943�м  по окончании де�
вяти классов средней школы,
после неоднократных обраще�
ний в райвоенкомат, его призва�
ли  на Северный флот. В 1945�м
после ранения он был демоби�
лизован. Награжден орденом
Отечественной войны II степе�
ни, медалями «За оборону Со�
ветского Заполярья», «За побе�
ду над Германией», «За доблес�
тный труд», «За особые заслуги
перед Калужской областью» III
степени.

С инициативой открыть ме�
мориальную доску на доме по
улице Московской в областном
центре выступили его коллеги.
Их предложение нашло поддер�
жку, в частности, в региональ�
ном министерстве природных
ресурсов и экологии. В церемо�
нии принимала участие министр
природных ресурсов и экологии
области Варвара Антохина.

� Спасибо инициативной груп�
пе, что вышла с предложением
увековечить память заслуженно�
го геолога, который удостоен как
федеральных, так и областных
наград. Вклад Виктора Григорье�
вича Петрова неоценим. Работы
его актуальны до сих пор. Я ду�
маю, будут актуальны еще не
одно десятилетие, � сказала она.

Виктор Григорьевич опублико�
вал 16 научных работ и десятки
статей в газетах, популяризующих
геологию, выступал на научно�
практических конференциях. Он
написал две книги:  «История гео�
логического изучения Калужской
области» (2000 г.) и «Геологичес�
кое строение и полезные ископа�
емые Калужской области» (2003
г.).Те, кто работал вместе с Вик�
тором Петровым, среди них Вла�
димир Коваленко, главный геолог
ЗАО «Калуга Геология», отмеча�
ли не только его высокие личные
и профессиональные качества, но
и литературный талант 

Фото автора.

Он защитил в Московском го�
сударственном университете
кандидатскую диссертацию по
специальности «Геотектоника»,
посвященную уникальной коль�
цевой Калужской структуре. За
заслуги в области геологии и
разведки недр Виктору Петрову
были  присвоены звания «Зас�
луженный геолог России» и
«Почетный разведчик недр».

АКЦИИ

×òî ìû çíàåì î ãåðîÿõ?

АЛУЖСКИЕ пенсионеры показали высокие результаты в IV спартакиаде пенсионеров
России, которая недавно проходила в Пензе.

В областном Отделении Пенсионного фонда ее участников чествовали представи�
тели ОПФР и регионального Союза пенсионеров России, министерства спорта и
совета ветеранов спорта региона, ПАО Почта Банк.

От нашей области в соревнованиях приняли участие восемь спортсменов из Калуги,
Жуковского, Хвастовичского и Боровского районов. Сначала проходил отбор на уровне
муниципалитетов, затем лучшие спортсмены поехали на всероссийскую спартакиаду. В
Пензе они состязались в беге, шахматах, плавании и эстафете.

Высокий результат в беге на дистанции 1 километр показал Александр Карачков из
Жуковского района � из 140 участников он прибежал восьмым. Наши ветераны хоро�
шо выступили и в состязаниях по настольному теннису � Юрий Матюнин из Боровска
вошёл в девятку сильнейших в России.

� С удовольствием поздравляем и награждаем наших пенсионеров, которые про�
пагандируют и популяризируют здоровый образ жизни. Их пример подстегивает
многих калужан и жителей области заниматься спортом, � подчеркнул на встрече
Михаил Локтев, председатель регионального Союза пенсионеров России и управля�
ющий Отделением ПФР по Калужской области.

Все наши участники спартакиады были отмечены благодарственными письмами и
получили в подарок спортивные костюмы, предоставленные ПАО Почта Банк.

Спорт и поддержание здоровья для каждого из героев праздника стали неотъем�
лемой частью жизни. Это не просто путь к долголетию, но и стремление сделать
жизнь активной, интересной, наполненной событиями. Например, калужанин Влади�
мир Кульков в свои 85 лет мечтает поучаствовать на чемпионате мира среди любите�
лей по лыжным гонкам в 2019 году.

По информации ОПФР по Калужской области.

СПОРТ

Ïðåäñòàâèòåëÿì ñóïåðàêòèâíîãî ïîêîëåíèÿ –
ñëàâà!КАЛУГЕ 7 декабря прошла городская акция «Герои великой страны». Акция приуро�

чена ко Дню Героев Отечества, который традиционно отмечается в нашей стране с
2007 года.

Сотрудники Областного молодежного центра и члены регионального отделения
ВОД «Волонтеры Победы» предложили калужанам вспомнить героев, в честь кото�
рых названы улицы нашего родного города, сообщает Областной молодежный центр
Калуги.

На улице Жукова волонтеры узнавали, что жителям города известно о Маршале
Советского Союза, четырежды Герое Советского Союза, кавалере двух орденов
«Победа», о Маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове, а на улице Гагарина
– о летчике�космонавте СССР №1, Герое Советского Союза, первом в истории
человеке, покорившим космос, Юрии Алексеевиче Гагарине.

Для своеобразной проверки знаний калужанам предлагали поучаствовать в крат�
ком опросе. Вопросов было всего три: в честь кого названа данная улица, за что
данный человек получил звание Героя и знаете ли вы имена других Героев, в честь
которых названы улицы нашего города. После ответов на эти вопросы участникам
акции выдавали памятки с краткой информацией, в которой содержались «правиль�
ные ответы».

Помимо Г.К.Жукова и Ю.А.Гагарина калужане чаще всего вспоминали личность и
подвиги дважды Героя Советского Союза, летчика�истребителя А.Т.Карпова.

Данная акция проводится в Калуге не первый раз. Заведующий отделом военно�
патриотического вос�
питания Областного
молодежного центра
Евгений Потопальский
отметил: «Основная
цель данной акции –
сделать так, чтобы мо�
лодежь Калужской об�
ласти помнила и знала
тех людей, которые в
свое время создава�
ли эту самую исто�
рию». Организаторы
акции также надеют�
ся, что эта акция по�
зволит ее участникам
более глубоко осоз�
нать свою принадлеж�
ность к великой стра�
не и гордиться своими
героями.

По информации
Областного

молодежного
центра.
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