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Владимир ЧИГИЩЕВ,  
депутат Законодательного Собрания области:

Привлечь молодых людей на село поможет госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий». Она 
предусматривает обеспечение занятости, строительство 
жилья, развитие инфраструктуры. Иными словами,  
речь идет о создании условий для комфортной жизни. 
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Фото Георгия орЛова.

Город моЙ

В спорах 
рождается 
стратегия 
Продолжается 
обсуждение путей 
комплексного 
развития районов

С юбилеем, 
триколор!
Как калужане 
отметили 350-летие 
Российского флага

«Да гори 
оно синим 
пламенем...»
Почему число 
добровольных 
пожарных дружин 
сокращается

Из одарённой 
сотни
Калужская школьница 
вошла в число самых 
талантливых детей 
страны
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в калужском 
новом 
городском 
парке 
открылась 
ландшафтная 
выставка 
«ГородСад»
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Прогнозы оправдываются: экономика региона растёт по всем отраслям
а вчерашнем заседании регионального кабинета министров 
рассматривались итоги исполнения бюджета области за пер-
вое полугодие текущего года. 

По информации министерства финансов, доходы региональ-
ной казны в отчетный период превысили 28 миллиардов ру-
блей. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов 
составил свыше 25 миллиардов рублей, что на 15 % больше 
соответствующего периода прошлого года.

расходы исполнены в сумме 26 миллиардов рублей. на фи-
нансирование социальных обязательств направлено 65 % от 
общего объема расходов, или порядка 17 миллиардов рублей. 
в целом профицит бюджета сложился в объеме 2 миллиарда 
114 миллионов рублей.

Председательствующий на заседании губернатор анатолий 
артамонов акцентировал внимание руководства профильно-
го ведомства на дальнейшей работе по наполнению регио-
нального бюджета. 

- Она ведется у нас успешно, но надо проводить аналити-
ку в разрезе каждого муниципалитета. ведь доходы бюджета 
формируются не здесь, а на местах, - подчеркнул он. 

Органам местного самоуправления губернатор рекомен-
довал укреплять собственную доходную базу и искать до-
полнительные источники поступления денежных средств. 
Он привел в пример опыт Людиновского района, где за 
последнее время объемы поступлений в местный бюджет 
увеличились в несколько раз. 

в рамках анализа итогов развития региональной эконо-
мики за семь месяцев текущего года отмечалась положи-
тельная динамика по всем отраслям. 

Как рассказал министр экономического развития области 
Илья веселов, значительный рост достигнут в производстве 
железнодорожной техники (50 %),  химических веществ (22,8 
%), машин и оборудования (почти 20 %), пищевых продук-
тов (более 15 %) и лекарственных средств (13,3 %). Про-
изводство сельхозпродукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось на 7,2 %. Хозяйствами 
всех категорий ее произведено на 20 миллиардов рублей. 
введено около 300 тысяч  кв. м жилья. Инвестиции в ос-
новной капитал за семь месяцев текущего года достигли 34 
миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в первом 

полугодии 2018 года. введено в эксплуатацию пять новых 
производств. еще шесть планируется открыть до конца года. 

Положительная динамика достигнута и по реальным до-
ходам населения. в целом они растут темпами, превыша-
ющими  уровень темпа роста инфляции. 

- Таким образом, большинство показателей социально-
экономического развития области имеют положительную 
динамику и растут в соответствии с прогнозом на текущий 
год. Созданные условия для новых инвесторов и существу-
ющих промышленных предприятий оказывают позитивное 
влияние на рост объема промышленного производства, ди-
намику валового регионального продукта и как следствие 
на увеличение поступлений в бюджет области, а также на 
улучшение условий жизни граждан. Это позволяет регио-
нальному правительству обеспечивать исполнение социаль-
ных обязательств и при этом наращивать бюджет развития, 
- подытожил глава отраслевого министерства. 

Пресс-служба  
правительства области.
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В Козельском 
районе обсудили 
стратегию развития 
муниципалитета
Михаил БОНДАРев

В регионе продолжается разработка мо-
делей развития муниципалитетов на бли-
жайшие годы. Все это направлено на реа-
лизацию инициатив и майского указа пре-
зидента России и национальных проектов, 
выполнение которых позволит повысить 
качество жизни и благосостояние наших 
граждан. 

Что мешает тому или иному району до-
стичь поставленной цели? В какой сфе-
ре больше всего проблем? Какие меры по 
устранению проблем самые эффективные? 

На эти и многие другие вопросы в этот 
раз постарались найти ответы в Козельском 
районе. В Козельске, городе воинской сла-
вы, прошла стратегическая сессия по во-
просам развития района и реализации на-
циональных проектов. В сессии приняли 
участие первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов, члены правительства 
региона, глава администрации Козельского 
района Елена Слабова, местные депутаты, 
общественники, руководители предприя-
тий и представители бизнеса. Обсуждение 
прошло в неофициальном формате, участ-
ники были разделены на семь групп. За-
трагивались самые актуальные для района 
вопросы по направлениям «Демография», 
«Здравоохранение», «Экология», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и качествен-
ные дороги». Также внимание было уделено 
проблемам развития туризма, поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Были высказаны различные точки зрения 
по эффективному решению самых острых 
проблем. Как справедливо отметила Елена 

Слабова, все вопросы, которые были затро-
нуты, так или иначе связаны со сферой об-
разования, ее нельзя забывать и обходить 
стороной.  

По итогам дискуссии была сформирова-
на дорожная карта комплексного развития 
района. Также участники стратегической 
сессии посетили несколько объектов, свя-
занных с индивидуальным предпринима-
тельством.   

Первый заместитель главы региона Дми-
трий Денисов отметил:

- Каждый район, безусловно, имеет свои 
определенные особенности. Козельский 
район, с моей точки зрения, это прежде все-
го идеологический центр Калужского края. 
Здесь в свое время формировалось наше 
государство, здесь - православные святы-
ни, которые притягивают не только людей 
из всех уголков нашей необъятной страны, 
но и гостей из-за рубежа. В этих особенно-
стях и есть, несомненно, перспективы для 
дальнейшего развития района. Мы сегодня, 
например, увидели интересные идеи, свя-
занные с развитием семейного и экологи-
ческого туризма, индивидуальным пред-
принимательством. Самое главное - верить 
в свои силы и способности и двигаться к 
намеченной цели 

Фото автора.

наша справка
До 2024 года в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» в районе будет 
введена в эксплуатацию 61 тыс. 
кв. м жилья, расселено 12 домов 
общей площадью 4 300 кв. м, 
предоставлено 185 земельных 
участков для многодетных се-
мей. Планируется благоустро-
ить 33 общественные и 30 дво-
ровых территорий на общую 
сумму 130 млн рублей.

ИдеИ, рождённые  
В дИсКуссИях

кстати
а заседании областного правительства в понедельник дмитрий денисов сооб-
щил об итогах стратегической сессии по развитию Козельского района.

- Был выработан ряд мер, направленных на дальнейшее развитие района, в 
частности, по развитию транспортной инфраструктуры, что позволит дополни-
тельно привлечь туристов на территорию, - рассказал дмитрий денисов. - Были 
намечены также мероприятия по строительству водопроводно-канализационного 
хозяйства, уделено внимание экологической проблематике, рассмотрены вопросы 
повышения качества городской среды на основе разрабатываемых мастер-планов 
и дальнейшего их рассмотрения в федеральном центре для участия в конкурсных 
отборах и получения дальнейшего финансирования.

стратегическая сессия в Козельске была уже шестой по счету. инициатором по-
добных сессий выступил первый заместитель главы региона. Губернатор побла-
годарил дмитрия денисова за их проведение и отметил, что до конца года они 
должны пройти во всех крупнейших муниципалитетах.

- Мы будем ждать от глав администраций шагов по активизации деятельности 
и обязательно в рамках принятых решений подставлять свое плечо, чтобы стра-
тегические задачи территорий было проще решать, - сказал анатолий артамонов.

Андрей Гусев.

в муниципальных образованиях
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Алексей ГОРЮНОв
В состав делегации вошли пред-

ставители экономического отдела 
посольства Чешской Республики, ру-
ководство Пардубицкого края и го-
рода Пардубице, а также руководи-
тели местного аэропорта и чешских 
компаний.

Знакомство с нашей областью нача-
лось с осмотра индустриального парка 
«Ворсино» и посещения делового цен-
тра особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 
«Калуга», где состоялась презентация 
инвестиционного и экономического 
потенциала региона. Далее зарубеж-
ные гости побывали на калужском ав-
тозаводе ООО «Фольксваген Груп Рус» 
в индустриальном парке «Грабцево» и 
в международном аэропорту Калуга.

Завершила насыщенный день 
встреча с губернатором области Ана-
толием Артамоновым и членами ре-
гионального правительства.

Анатолий Дмитриевич отметил, 
что дальнейшие взаимоотношения 
нашего региона с чешскими партнё-
рами имеют хорошие перспективы. В 
первом полугодии товарооборот с Че-
хией вырос более чем на 22 процен-
та. Стороны обсудили возможности 
дальнейшего привлечения чешских 
инвестиций в калужскую экономи-
ку, организацию прямых авиарейсов 
из калужского аэропорта в Чехию, а 
также вопросы сотрудничества в гу-
манитарной сфере.

Поблагодарив калужан за очень 
тёплый приём, Витезслав Пивонька 
также выразил заинтересованность в 
дальнейших контактах. Следующий 
визит чешской делегации в нашу об-
ласть запланирован на октябрь теку-
щего года. Об итогах состоявшегося 
диалога посол рассказал журналистам.

Анатолий Артамонов выразил удов-
летворение тем, что на встрече при-
сутствовал его чешский коллега - гла-
ва администрации Пардубицкого края 
Мартин Нетолицки:

- Это всегда придаёт новую динами-
ку, когда руководители двух регионов 
могут встретиться и наметить пути 
дальнейшего сотрудничества. Я сво-
их коллег буду ориентировать на то, 
чтобы они обратили внимание на этот 

контакты

Будем дружИть 
регИонамИ

витезслав ПивОНькА:
Наши специалисты обсуди-
ли возможность прямого рей-
са из города Калуги в город 
Пардубице. С нами за столом 
были представители компа-
нии «Дрея», которая уже инве-
стировала деньги в ваш реги-
он. Мы обсудили возможность 
строительства нового завода 
и других инвестиций как в ре-
гион, так и в город.

регион Чехии. Мы в ближайшее время 
посетим его с бизнес-миссией и будем 
ждать ответный визит оттуда. Наши 
чешские партнёры заинтересованы в 
сотрудничестве и довольны тем, как у 
них здесь складывается работа.

Говоря о возможности организации 
прямых рейсов между Калугой и Парду-
бице, губернатор выразил уверенность, 
что они будут востребованы жителями 
нашего и близлежащих регионов.

- Это направление очень популярно 
у наших жителей, и прямое авиасооб-
щение упрощает такую возможность 
во время отпуска или даже во вре-
мя выходных. В этой замечательной 
стране есть что посмотреть. А граж-
дане Чехии тоже могут посетить наш 
город, Москву, другие регионы. Они 
всегда смогут быстро добраться отсю-
да туда, где им будет интересно. Мы 
постараемся побыстрее эту задачу ре-
шить, - отметил Анатолий Артамонов.

Мартин Нетолицки в свою очередь 
назвал сотрудничество Пардубицкого 
края с нашей областью очень перспек-
тивным, отметив, что оба региона от-
крыты к нему:

- Мы поставили перед собой об-
щую цель соединить авиасообщени-
ем наши регионы. В нашей делегации 
также присутствуют представители 
чешских инвесторов, работающих в 
Калужском регионе, которые хотят в 
ближайшее время расширять произ-
водство. Так что хотя мы и увиделись 
впервые, наше сотрудничество уже 
существует и будет развиваться. Мы 
видим его перспективу и результаты. 
Более того, мне бы хотелось, чтобы со-
трудничество не ограничивалось об-
меном делегациями, а имело перспек-
тиву для жителей края и области 

Фото автора.

Экономические связи Калужской области 
с Чехией укрепит прямое авиасообщение
22 августа Калужскую область посетила с рабочим 
визитом делегация Чешской Республики во главе  
с чрезвычайным и полномочным послом Чехии  
в России Витезславом Пивонькой. 

анатолий артамонов, витезслав пивонька и мартин нетолицки.
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- Владимир Иванович, как началась ваша парла-
ментская деятельность?

- В 1990 году я был избран депутатом Калужского об-
ластного совета народных депутатов. Это было непро-
стое время. Интересы избирателей представляли 148 де-
путатов от самых разных политических партий. Обсуж-
дение законопроектов на заседаниях сессий, комитетов, 
рабочих групп проходило очень эмоционально. Многие 
из них приходилось неоднократно дорабатывать. Вме-
сте с тем нужно отметить, что в этот период был принят 
ряд важных документов, в том числе в сфере экономи-
ки, налогообложения, землепользования.

- В Законодательном Собрании области вы рабо-
таете третий созыв подряд. Быть народным из-
бранником - значит пользоваться доверием граж-
дан, вместе с тем это большая ответственность…

- Человеку, который баллотируется в депутаты, важно 
понимать, что на этом посту ему предстоит работать 
много и с полной отдачей. Депутатская деятельность 
требует не только знаний и компетентности, но и же-
лания помогать людям. Нередко возникают ситуации, 
когда нужно пожертвовать своим личным временем 
ради решения проблем избирателей. 

На мой взгляд, работа депутата - это призвание. Ра-
достно, если удалось помочь человеку, решить какой-

то важный вопрос, а иногда - просто поддержать, все-
лить надежду.

- С какими проблемами к вам чаще всего обраща-
ются избиратели?

- Тематика обращений самая разная. Много вопро-
сов возникает в связи с выделениями многодетным 
семьям земельных участков для строительства жилья. 
Сейчас этот процесс в муниципалитетах идет доста-
точно активно, но подведение коммуникаций требу-
ет значительных средств. К сожалению, законодатель-
ством четко не определено, из бюджета какого уровня 
должны финансироваться эти работы. 

Беспокоят людей проблемы благоустройства, ремон-
та дорог, здравоохранения, социальной сферы.

В начале этого года заведующая ФАПом в д. Красный 
Городок Ферзиковского района обратилась с просьбой 
оказать финансовую помощь в приобретении меди-
цинской техники, необходимой для проведения дис-
пансеризации жителей. Совместно с депутатами, из-
бранными по данному округу, мы выделили необхо-
димые средства. Ранее по решению правления СПК 
«Нива» за счет средств предприятия здание ФАПа 
было отремонтировано. Сейчас Красногородский ФАП 
успешно работает, взрослые и дети получают необхо-
димую медицинскую помощь. 

- Владимир Иванович, вы всю свою жизнь посвяти-
ли работе в сельском хозяйстве. Как, на ваш взгляд, 
привлечь в эту отрасль современных молодых людей?

- Сельское хозяйство в Калужском регионе успешно 
развивается. В последние годы значительно увели-
чилась площадь вовлеченных в оборот земель сель-
хозназначения. Земля передается в муниципальную 
собственность и действующие хозяйства. В регион 
приходят новые инвесторы, которые налаживают 
производство продукции, необходимой населению. 
Конечно, для работы на современных предприяти-
ях требуются хорошо подготовленные, грамотные 
специалисты.

Помочь в подготовке и привлечении молодежи мо-
жет создание агроклассов. Такой опыт в нашем регио-
не есть. Благодаря обучению в агроклассах школьник 
может познакомиться с производством, попробовать 
свои силы, в конечном итоге - определиться с выбором 
будущей специальности. Агроклассы создаются как в 
городских школах, так и на селе. Как правило, боль-
шинство детей, которые там обучаются, в дальнейшем 
поступают в профильные вузы. 

На мой взгляд, способствовать привлечению мо-
лодых людей для работы на селе может реализация 
государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также областной програм-
мы, подготовленной профильным министерством. 
Эти документы предусматривают мероприятия, на-
правленные на обеспечение занятости, строительство 
жилья, развитие сельской инфраструктуры (ремонт и 
строительство ФАПов, образовательных учреждений, 
библиотек, домов культуры). Иными словами, речь 
идет о создании условий для комфортной жизни в 
сельской местности. 

У молодых людей есть интерес к сельскому хозяй-
ству - важно их поддержать. Возможно, из сегодняшних 
школьников вырастут хорошие специалисты, которые 
будут жить и работать на селе. 

Беседовала Анна ИвАНОвА. 

«Быть депутатом - значит помогать людям»
Работа в Законодательном Собрании требует большого 
опыта, она многоплановая и разносторонняя. Но самое 
главное в этом деле - умение работать с людьми, так 
считает Владимир Иванович ЧИгИщеВ - заместитель 
председателя комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области,  
председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Нива», депутат от фракции «единая Россия»  
в Законодательном Собрании. О буднях парламентария  
он рассказал нашему корреспонденту.

ИспытанИе  
на стрессоустойчИвость

культура

Зрители Инновационного культурного центра  
с удовольствием посмотрели новый спектакль 
Константина солдатова 
Театральная лаборатория PRO ART`S представила 
спектакль по знаменитой в театральных кругах пьесе 
Алексея Житковского «горка». Напомним, эта пьеса стала 
лучшей в 2018 году на  конкурсе современной драматургии 
«Кульминация».

татьяна ПетРОвА
По словам автора пьесы, на сюжет, пол-

ный юмора и абсурда, его натолкнули бес-
конечные родительские чаты в Вайбере. 
И вот перед нами молодая девушка – вос-
питатель детского сада, которая ищет себя 
в этой жизни, еще толком о ней не зная, 
впервые сталкиваясь с безжалостной систе-
мой. В нашем случае – дошкольного обра-
зования в лице заведующей детским садом  
Зульфии Фаридовны. Сломать волю, подчи-
нить определенной программе, заставить 
быть не хуже других – вот основа системы. 
И потому для хрупкой, мягкой и немного 
еще наивной Насти предстоящий утренник 
в детском саду вместо творческого празд-
ника превращается в настоящий кошмар, 
преследующий девушку даже во сне. А кро-
ме этого, еще и злополучная горка, которую 
непременно обязаны построить родители 
каждой группы, и Настина «Пчелка» долж-
на быть не хуже других. 

Горка – это ведь не просто место, с ко-
торого весело скатываться с друзьями. Для 

молодой воспитательницы  это экзамен на 
соответствие, на верность педагогическо-
му сообществу и лояльность системе. Метр 
двадцать – не выше, не ниже, а то как бы 
чего не вышло – стандарты такие.  А у На-
сти как назло все не по стандарту и не по 
порядку. Слова к утреннику не учатся, ко-
стюмы не шьются, горку родители строить 
не хотят. И грозная тень системы насилия 
погружает Настю в ужас и дым, в кабине-
те постоянно курит Зульфия Фаридовна – 
зловещая и страшная ведьма. 

Но в спектакле все решено очень смеш-
но, гротескно. Зритель, конечно, боится за 
психическое здоровье юной воспитатель-
ницы, сочувствует ей и сопереживает. Но 
режиссер Константин Солдатов сделал все 
так, что мы видим – есть надежда, кошмар 
закончится, утренник пройдет, а горки, ме-
шающие жить весело, растают, потому что 
они ледяные. И жизненный абсурд не сло-
мит милую, но замотанную девушку Настю.

Кстати, в спектакле, поставленном в Ка-
луге, заняты не только профессиональные 
актеры, но и обычные люди. Так, в глав-

ной роли воспитательницы дебютировала 
на сцене журналистка Анастасия Ивашки-
на, знакомая очень многим по чудесным 
репортажам о культуре на «Нике». Утон-
ченную, приветливую Настю в спектакле 
не узнать – дерганая, нервозная, психи-
чески неуравновешенная девушка с фо-
биями.  Блестяще сыгранная роль, абсо-
лютное перевоплощение.

Но самой заметной ролью спектакля, без-
условно, стала Зульфия Фаридовна актрисы 
Калужского театра кукол Эльвиры Смоль-
киной. Эта очень характерная актриса, ча-
сто незаметная в своем театре, раскрылась 
с удивительной стороны, воплотив на сцене 
демоническую личность заведующей дет-
ским садом. 

Интересен и прием, используемый Кон-
стантином Солдатовым для постановки. 
Все происходит вроде на сцене, но зри-

тель видит это на большом экране, будто 
бы снимается кино. Съемки проходят он-
лайн, на наших глазах, что одновременно 
погружает нас в реальность происходящего 
абсурда и комичность действительности и 
в то же время дает понять, что все плохое 
и страшное пройдет, ведь кино рано или 
поздно закончится. Это интересная режис-
серская находка талантливого и любимого 
зрителями калужского режиссера.

И еще меня на протяжении действия 
не оставляла мысль - то, что происходит 
в спектакле, чем-то похоже на «Репети-
цию оркестра» Феллини. Острый юмор, 
гротескные ситуации, разбитое героиней 
стекло в спектакле и треснувшая стена в 
фильме роднят два действа и делают спек-
такль выше и больше, чем просто зауряд-
ная житейская история  

Фото автора. 
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Àííà ÒÅÒÅÐÈÍÀ
Утром огромный триколор украсил 

склон городского парка культуры и от-
дыха. Так что все въезжающие в город 
смогли ощутить атмосферу праздника: 
полотнище длиной 60 метров было вид-
но при въезде в Калугу со стороны Гага-
ринского моста. 

Ближе к полудню на набережной Ячен-
ского водохранилища стали собираться 
представители «Единой России» и акти-
висты «Молодой гвардии», чтобы при-
нять участие в традиционном празднич-
ном автопробеге. Автомобили участники 
акции украсили триколорами и партий-
ной символикой. Праздничная кавалька-
да выехала на Гагаринский мост, развер-
нулась в сторону города и начала движе-
ние к площади Победы по центральным 
улицам. Сделав круг, машины с флагами 
финишировали на Театральной площади. 

Возле областного драмтеатра по ини-
циативе регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»  прошел флешмоб 
с развёртыванием 30-метрового трико-
лора. Под патриотические песни участ-
ники акции растянули огромное бело-
сине-красное полотно. И это лишь часть 
перфоманса. В нынешнем году наша об-
ласть отмечает юбилейную дату – 75 лет 
со дня своего основания. Рядом с одним 
из главных государственных символов по-
явились еще и региональные: участники 
акции растянули флаги области и ее му-
ниципальных образований. 

Праздничная программа продолжилась 
концертом с участием творческих коллек-
тивов Калуги. Также для взрослых и детей 
работали тематические интерактивные 
площадки. А в течение всего дня активи-
сты «Молодой гвардии» раздавали калу-
жанам ленточки триколора. 

- Сегодня важный государственный 
праздник. Он постепенно становится тра-
дицией, входит в жизнь нашего россий-
ского народа. Флаг – это главный символ 
государственности. Отношение к нему 
должно быть трепетное. С флагом росси-
яне защищали страну, совершали подви-
ги. Необходимо, чтобы мы воспринима-
ли флаг как что-то наше, родное. Сегодня 
здесь флаги не только России, но и флаг 
региона, и муниципальных образований. 
Это символы самостоятельности и состо-
ятельности области как субъекта, - сказал 

Жители Калуги 
отметили 
День 
Государственного 
флага
22 августа российскому 
триколору исполнилось 
350 лет. Праздничные 
мероприятия, посвященные 
юбилейной дате, прошли 
и в Калуге

ЮБИЛЕЙ ТРИКОЛОРА

Виктор Бабурин, председатель Законода-
тельного Собрания, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России».

С каждым годом праздник становится 
все более значимым общественным собы-
тием, отметили представители молодого 
поколения. Эти три цвета – настоящее и 
будущее страны, которую важно обере-
гать.  И поэтому подобные акции приоб-
ретают особую важность:

- Для каждого человека, который жи-
вет в России, этот праздник имеет осо-
бое значение, потому что это символы 

нашей страны, 
которые на про-
тяжении долгого 
времени остают-
ся неизменными, 
и для нас любовь к 
Родине – это очень 
важно. Мы надеемся, что 
будем отмечать этот празд-
ник и в дальнейшем, - поделилась сво-
им мнением Надежда Макарова, акти-
вист «Молодой гвардии» партии «Единая 
Россия». 

- Мы хотим, чтобы День флага  стал од-
ним из главных для нашего города, для 
нашего государства, чтобы  участников 
было больше и они также праздновали 
вместе с нами. У нас было несколько ме-
роприятий, посвященных этому дню, мы 

рассказывали молодежи о наших го-
сударственных региональных 

символах и продолжаем де-
лать все для того, чтобы 

люди принимали уча-
стие в праздниках на-
шего города и страны, 
- сказал член моло-
дежного парламента 
области Андрей Бур-
мистров. 

24 августа один 
из главных симво-
лов региона моло-

догвардейцы доста-
вили в  Москву. В этот 

день в столице развер-
нули огромное полотно из 

всех собранных региональных 
и муниципальных флагов. Ожи-

дается, что это событие войдет в Книгу 
рекордов России и Книгу рекордов Гин-
несса  

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону,  
обеспечении безопасности учебных заведений  
и добровольных пожарных дружинах

ГОтОвнОсть 
нОмер Один

Алексей ГОРЮНОв

Скорое наступление осени 
определило основные темы 
заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
при правительстве области, 
которое провёл на прошлой 
неделе заместитель 
губернатора Василий 
Быкадоров.

1 сентября – крайний срок
- Все необходимые работы по подго-

товке отрасли к предстоящему осенне-
зимнему сезону необходимо завершить 
до 1 сентября текущего года, - обозначил 
стоящую перед муниципалитетами зада-
чу министр строительства и ЖКХ области 
Егор Вирков. – До начала отопительного 
периода необходимо подготовить более 
18,5 млн квадратных метров жилищно-
го фонда, 555 котельных, более 1300 ки-
лометров тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении, более 2800 километров водо-
проводных, а также более 4 тысяч кило-
метров электрических сетей.

В общей сложности на эти цели, включая 
реконструкцию и модернизацию объектов 
жизнеобеспечения, из всех бюджетных ис-
точников выделено около 1 млрд рублей. Из 
них почти 340 миллионов – из средств об-
ластного бюджета. Постоянный контроль за 
ходом работ с выездом на места осущест-
вляет как само министерство, так и спе-
циалисты межведомственной комиссии и 
Государственной жилищной инспекции.

- Готовность объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики области 
по основным показателям превышает 80 
процентов. Это чуть выше уровня про-
шлого года на аналогичную дату, - отме-
тил министр.

Небольшое отставание присутствует по 
водопроводным и канализационным се-
тям. Вызвано оно большим объёмом про-
водимых Калугаоблводоканалом в рамках 
национальных проектов работ и, по сло-
вам Егора Виркова, опасений не вызыва-
ет. К намеченному сроку эти работы бу-
дут завершены.

На заседании были отмечены районы, 
имеющие наиболее высокие показатели 
по подготовке к отопительному периоду: 
Жиздринский, Медынский, Юхновский, 
Ульяновский, Сухиничский, Козельский, 
Жуковский, Хвастовичский. В число от-
стающих попали Износковский, Пере-
мышльский районы и город Калуга.

Традиционную озабоченность у област-
ных властей вызывает готовность к ото-
пительному сезону ряда расположенных 
на территории региона военных город-
ков. Василий Быкадоров поручил мини-
стерству строительства и ЖКХ региона 
держать ситуацию на контроле и под-

готовить конкретные предложения по 
решению проблемных вопросов для их 
детального обсуждения с руководством 
Минобороны РФ.

Органам местного самоуправления ко-
миссия рекомендовала в установленные 
сроки обеспечить выдачу паспортов го-
товности к отопительному периоду по-
требителям тепловой энергии, теплоснаб-
жающим и теплосетевым организациям. 
Особое внимание обращено на необходи-
мость полного и своевременного погаше-
ния задолженности за потребленные то-
пливно-энергетические ресурсы.

Чтобы не случилось беды
Об обеспечении антитеррористической 

и пожарной безопасности образователь-
ных учреждений рассказала заместитель 
министра образования области Снежана 
Терёхина. Она отметила, что после про-
ведения проверки межведомственная ко-
миссия приняла положительные решения 
о готовности всех указанных организаций 
к новому учебному году:

- Все они оборудованы первичными 
средствами пожаротушения, системами 
автоматической пожарной сигнализации. 
Предусмотрено дублирование сигнала 
при возникновении пожара на пульт под-
разделения пожарной охраны. Имеются 
эвакуационные и аварийные пути.

Наиболее актуальным вопросом заме-
ститель министра назвала завершение 
до 1 сентября всех ремонтных работ в 
школах.

Помимо технической оснащённости 
большое внимание уделяется обучению 
педагогических коллективов и учащихся 
правилам пожарной безопасности и пра-
вильным действиям в случае возникно-
вения пожара или другой чрезвычайной 
ситуации. Очередной такой урок ОБЖ со-
стоится в школах региона в первый учеб-
ный день, 2 сентября.

Принимаемые меры приносят свои 
плоды. По данным регионального управ-
ления МЧС России, в текущем году в Ка-
лужской области не допущено ни одного 
пожара в образовательном учреждении. 
Да и в целом в регионе наблюдается по-
ложительная динамика по снижению ко-
личества пожаров и причинённого ими 
материального ущерба.

Тем не менее Василий Быкадоров при-
звал руководителей профильных ве-
домств не расслабляться и обеспечить 
необходимый уровень безопасности во 
всех школах. «К этому всегда надо быть 
готовым», - подчеркнул он.

Кроме того, заместитель губернатора 
поручил ещё раз проверить техническое 
состояние школьных автобусов, а также 
безопасность маршрутов, по которым 
дети пойдут в школу: обустройство пе-

шеходных переходов, наличие дорожной 
разметки, установку светофоров вблизи 
образовательных учреждений.

Добровольцев надо поощрять
По данным регионального управления 

МЧС, в Калужской области на сегодняш-
ний день действуют 248 добровольных 
пожарных команд общей численностью 
1032 человека.

Заместитель начальника управления 
Роман Бобровников обозначил основ-
ные проблемы, с которыми сталкива-
ются добровольные пожарные в муни-
ципалитетах. Среди них – отсутствие 
отапливаемых боксов и ангаров для 
специальной техники, нерешённые во-
просы страхования и поддержки до-
бровольных пожарных, недостаточная 
укомплектованность добровольцев по-
жарно-техническим вооружением и 
средствами защиты.

Как следствие, из-за отсутствия под-
держки местных администраций пре-
кратили своё существование 14 терри-
ториальных добровольных пожарных 
команд, что негативно сказывается на 
оперативности тушения палов травы и 
прочих пожаров.

- Отсутствие какой-либо мотивации для 
деятельности добровольной пожарной 
охраны в районах, к сожалению, приво-
дит к такой ситуации, - отметил Роман 
Бобровников.

На этом фоне был отмечен положитель-
ный пример Тарусского района, админи-
страция которого инициировала переда-
чу добровольным пожарным трёх единиц 
специальной техники, благодаря чему его 
территория будет полностью прикры-
та подразделениями пожарной охраны. 
Похвалы от представителей МЧС так-
же удостоились администрации Жуков-
ского, Боровского, Людиновского, Пере-
мышльского, Спас-Деменского и Киров-
ского районов.

Подводя итоги обсуждения, Василий 
Быкадоров настоятельно рекомендовал 
руководителям муниципалитетов создать 
благоприятные условия для деятельности 
добровольных пожарных дружин.

- Убедительно прошу глав администра-
ций муниципалитетов организовать эту 
работу. Подразделения государственной 
противопожарной службы рассчитыва-
ют на поддержку добровольцев, особен-
но в удаленных и труднодоступных на-
селенных пунктах. Только таким образом 
можно обеспечить полный контроль за 
пожароопасной обстановкой на терри-
тории области, - подчеркнул заместитель 
губернатора. 

Комиссия рекомендовала муниципали-
тетам предусмотреть ежегодное страхо-
вание жизни и здоровья добровольцев, 
а также обеспечить их недостающим по-
жарно-техническим оборудованием и 
средствами защиты. Не следует забывать 
и о материальном стимулировании их де-
ятельности.

В завершение заседания комиссия одо-
брила меры по повышению безопасности 
избирательных участков в период подго-
товки и проведения Единого дня голосо-
вания в 2019 году 

Фото автора.

На повестке дня - разъяснительная работа и меры безопасности на дорогах
 понедельник на заседании областного правительства 

губернатор Анатолий Артамонов поручил проводить разъяс-
нительную работу с населением в связи с масштабными ра-
ботами, проводящимися в регионе по модернизации инженер-
ных сетей и ремонта дорог.

- Что касается большого объема работ по модернизации 
сетей тепло- и водоснабжения, канализования, газоснабжения 
и так далее. Хотел бы вас попросить: за этими делами ни в 
коем случае нельзя забывать о работе с людьми, - отметил 
Анатолий Артамонов, обращаясь к главам администраций 
муниципалитетов. - Всегда, каждый день вы должны людям 
рассказывать, что вы сделали, что вы делаете, что собира-
етесь сделать и для чего вы собираетесь это сделать. не 
просто так – пришли, разрыли, раскопали, что ни на работу 
пройти, ни с детьми погулять, ни в магазин сходить. если 
заранее объяснить людям, что с такого-то числа такого-то 
месяца предполагается, что мы будем проводить такие-то 
работы и благодаря этим работам, которые доставят вам 
временные неудобства, у вас существенно повысится на-

дежность водоснабжения, теплоснабжения, канализования 
и так далее, люди, конечно же, поймут. но зачастую, когда 
они даже не знают, для чего это делается, они возмущают-
ся. С одной стороны, мы затрачиваем гигантские средства, 
с другой – через расходование этих средств получаем себе 
черные шары. Это надо умудриться.

В то же время губернатор отметил, что в калуге в рамках 
подготовки к 650-летию проводится большая работа, и она 
будет продолжаться.

- но об этом надо людям рассказывать, - считает Анато-
лий Артамонов. – Управленцы должны рассказывать о своих 
планах гражданам, потому что тратятся деньги, принадлежа-
щие гражданам, а не просто абстрактные, неизвестно откуда 
взявшиеся финансовые ресурсы.

* * *
на заседании областного правительства губернатор также 

поручил главам администраций муниципальных образований 
обратить особое внимание на организацию дорожного движе-
ния автотранспорта в потенциально опасных местах.

поводом для разговора послужило трагическое суббот-
нее дорожно-транспортное происшествие на автодороге Ан-
ненки – Силикатный в калуге, в результате которого погибли 
пять человек. 

Анатолий Артамонов выразил соболезнования родственни-
кам погибших и поручил оказать им поддержку.

- Мы должны извлечь из случившегося необходимые уро-
ки, проведя в ближайшее время в муниципалитетах заседа-
ния комиссий по безопасности дорожного движения. Там, где 
вы видите, что нужно ограничить скоростной режим, следует 
это сделать, там, где нужно поставить камеры видеофикса-
ции, – давайте заявки в министерство дорожного хозяйства, 
и мы найдем необходимые ресурсы. Там, где есть опасные 
участки для совершения маневров, в особенности обгона, 
делайте сплошные разделительные полосы, чтобы обгонов 
не было, и ставьте видеонаблюдение,  – порекомендовал 
губернатор. – Главное, чтобы в будущем таких печальных 
случаев у нас не происходило.

Андрей Гусев.

в
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В области запущен проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

ПОМОЩЬ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ

Михаил ИВАНОВ
На каникулах в Москве про-

шла летняя школа «ПатриУм». В 
столицу России пригласили 100 
талантливых школьников из раз-
ных регионов России - победи-
телей и призеров конкурсов на 
Всероссийском портале «Одарен-
ные дети». В число участников 
«ПатриУма» вошла ученица ка-
лужского лицея № 48 Вероника 
Лукашова - победитель конкур-
са «К 75-летию снятия блокады 
Ленинграда» в номинации «Сти-
хотворение». Эмоциональное, 
наполненное чувством любви к 
Родине, стихотворение Вероники 
«Я не была в Ленинграде» высоко 
оценили члены жюри. 

Мы пообщались с Вероникой 
Лукашовой и ее мамой, Светла-
ной Сергеевной, накануне ново-
го учебного года.

- Как мне пришла идея на-
писать стихотворение на во-
енную тему? Мой папа, Денис 
Евгеньевич, - военный, кадро-
вый офицер, - говорит Верони-
ка. - Он увлекается историей, 
много рассказывает нам о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. Меня с братьями он два 
раза возил на экскурсию в Тулу 
в Музей оружия. Меня очень ин-

Калужская школьница Вероника ЛУКАШОВА  
вошла в сотню одарённых детей России

КСТАТИ
В прошедшем учебном году в региональном этапе олимпиады по 23 предметам участвовало око-
ло тысячи школьников с 5 по 11 класс. Высокие результаты показали ребята из Калуги, Обнин-
ска, Боровского, Малоярославецкого, Козельского районов, по отдельным предметам - школьники 
из Дзержинского, Медынского, Юхновского, Спас-Деменского, Бабынинского, Сухиничского, Хвасто-
вичского районов. Восемь школьников из региона стали победителями и призерами заключитель-
ного этапа олимпиады по русскому языку, астрономии, истории, французскому языку, обществоз-
нанию, технологии, немецкому языку. Также калужане показали хорошие результаты по ОБЖ, пра-
ву и литературе. 

Светлана Сергеевна,  
мама Вероники Лукашовой:

В конкурсе на Всероссий-
ском портале «Одарен-
ные дети» мы приняли 
участие уже второй раз. 
В прошлом году Вероника 
написала стихотворение, 
посвященное калужанке, 
учительнице Вере Андри-
ановой, ее подвигу в годы 
Великой Отечественной 
войны. Вероника также 
стала победительницей, 
и ее пригласили в Москву 
в летнюю школу «Патри-
Ум». Хотелось бы сказать, 
что нам большую помощь 
и поддержку оказывает 
учитель начальных классов 
лицея № 48 Надежда Капо-
това. Надежда Сергеевна 
- очень хороший учитель, 
большое внимание уделя-
ет детям, их творческому 
развитию.

тересует история, особенно 
военная, и давно хотелось на-
писать стихотворение, посвя-
щенное блокадному Ленинграду, 
подвигу наших солдат и мирных 
жителей.

Вероника, которая пойдет в 
4-й класс, увлекается не толь-
ко литературой, пишет стихи, 
но и рисует, занимается в дет-
ской школе искусств № 8 в тан-
цевальном коллективе «Солнеч-

НЕРАВНОДУШИЕ  
К ПОДВИГУ 
ПРЕДКОВ

ный город». Направление - рус-
ские народные танцы. На раз-
личные конкурсы и фестивали 
дети ездили в Тулу, Брянск, Ря-
зань, другие города Централь-
ной России. Веронику Лукашову 
интересуют и проблемы эколо-
гии, она участвовала во Всерос-
сийском конкурсе «Добровольцы 
России - 2018». Кроме этого, она 
постоянный участник школьных 
олимпиад по русскому языку и 
математике, где также становит-
ся одной из лучших.

Школьница поделилась свои-
ми впечатлениями о недавней 
поездке в Москву. Образователь-
ная программа школы «Патри-
Ум» была разноплановой, в нее 

вошли интерактивные занятия 
и мастер-классы. Организаторы 
и психологи провели с детьми 
дискуссии на различные темы, 
рассказали, например, о том, 
какие возможности для само-
реализации дарят социальные 
сети, как найти себя в мире про-
фессий. Детям организовали ин-
тересные экскурсии по Москве. 
Многие ребята впервые были в 
столице России, их восхитили 
метро, Красная площадь, Му-

зей изобразительных искусств, 
другие достопримечательности. 
Школьников прокатили по Мо-
скве-реке на теплоходе, также 
дети побывали в Совете Феде-
рации, где прошло награждение 
победителей. 

Хотелось бы пожелать Верони-
ке не останавливаться на достиг-
нутом, успехов в новом учебном 
году и новых творческих побед! 

Фото из архива семьи  
Вероники ЛУКАШОВОЙ.

,, 

Татьяна АНТИПОВА
Его реализация предполагает создание центров ин-

дивидуальных консультаций для родителей с квалифи-
цированными педагогами и психологами. 

Презентация регионального проекта, состоявшаяся 
20 августа в Инновационном культурном центре, со-
брала родителей детей разных возрастов. У них по-
явилась возможность познакомиться со специалиста-
ми Калужского государственного института развития 
образования, задать им вопросы. Для детей, которых 
родители взяли с собой, были предусмотрены творче-
ские мастер-классы. 

Начальник отдела психологического сопровождения 
развития детей и подростков Ольга Рудая, открывая пре-
зентацию, рассказала о задачах проекта – раннем раз-
витии детей и создании условий для комплексной пси-
холого-педагогической помощи родителям, в том чис-
ле отдающим предпочтение семейному образованию.

– Наш институт развития образования выиграл грант, 
– сказала она. – В течение этого года и следующих, до 
2024 года, на территории области будет реализовывать-
ся проект «Поддержка семей, имеющих детей». Основ-
ная его задача – не только повышение родительской 
компетенции в вопросах воспитания детей, но и вклю-
чение родителей в активный процесс развития ребенка.  

Также проект направлен на увеличение количества 
консультационных центров с квалифицированными 
специалистами в нашем регионе: от 30 до 70 процен-

тов (в зависимости от района) родителей нуждаются 
в консультативной помощи, при этом только 2,5 про-
цента ее получают. Родителям зачастую просто некуда 
обратиться, особенно в отдаленных населенных пун-
ктах. В перспективе планируется открытие в детских 
дошкольных учреждениях области пунктов психолого-
педагогического консультирования. 

– Мы хотим, чтобы как можно больше родителей не 
стеснялись спрашивать и получать ответы на свои во-
просы, касающиеся воспитания, образования, развития 
детей. В рамках проекта услуги по психолого-педаго-
гической помощи будут оказываться родителям детей 
всех возрастов и гражданам, которые хотят взять на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, – отметила Ольга Рудая.

После презентации все желающие могли записаться 
на бесплатную индивидуальную консультацию специ-
алиста службы психолого-педагогической поддержки. 
Консультации будут проводить сотрудники Калужско-
го государственного института развития образования 
по адресу: улица Комсомольская роща, 42а. Каждый 
желающий по предварительной записи сможет полу-
чить помощь специалистов – психологов, педагогов, 
логопедов, методистов, дефектологов. 

Региональные проекты во всех субъектах Российской 
Федерации реализуются в рамках федерального про-
екта «Поддержка семей, имеющих детей», стартовав-
шего в 2018 году

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОФИЦИАЛЬНО

График приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в сентябре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 2, 16, 23, 30 сентября 2019 года
с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204.
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100.
25 сентября личный прием граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской 

области с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11.
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного  

по правам человека в Калужской области в сентябре
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время ФИО Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова  

Елена Сергеевна
Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 50-98-65 
каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин  
Владимир Сергеевич

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-06-77  
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков 
Сергей Александрович

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 54-73-53  
каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юри-
дического отдела 
аппарата уполно-

моченного

(4842) 56-04-14  
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 
(4842) 500-100

График выездных приёмов граждан  
в Калуге и районах области

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в сентябре

Дата  и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

6  
Начало консультаций: 

11.00

Гурченков  
Сергей Александрович

Юрист аппарата 
уполномоченного 

п. Думиничи  
Площадь перед районным 

Домом культуры  
(ул. Ленина, д.22)

7    
Консультации:  
11.00 - 14.00

Никифоров  
Виктор Валентинович  

Нефедова  
Елена Сергеевна

Юристы аппарата 
уполномоченного 

г. Калуга  
к-т «Центральный»

13     
Начало консультаций: 

11.00

Никифоров  
Виктор Валентинович

Юрист аппарата 
уполномоченного 

г. Обнинск  
Площадка перед централь-
ной детской библиотекой,  

ул. Энгельса, д. 14
28  

Консультации:  
11.00 - 15.00

Никифоров  
Виктор Валентинович 

Набиркин  
Владимир Сергеевич

Юристы аппарата 
уполномоченного

г. Калуга, ТРЦ «Радуга», 
ул.Московская, д.338а

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 808 909,3
II. Национальная оборона 17 194,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 754,1
IV. Национальная экономика 6 536 519,7
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 847 766,1
VI. Охрана окружающей среды 18 061,0
VII. Образование 8 265 104,9
VIII. Культура и кинематография 553 017,1
IX. Здравоохранение 3 232 680,9
X. Социальная политика 7 910 929,1
XI. Физическая культура и спорт 614 768,3
XII. Средства массовой информации 166 002,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 196 185,6
ВСЕГО РАСХОДОВ: 31 367 892,2

Исполнение областного бюджета  по состоянию на 1 августа  
 тыс. рублей

Наименование Фактическое по-
ступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 871 615,6
Налоги на прибыль, доходы 20 678 929,8
Налог на прибыль организаций 12 000 144,3
Налог на доходы физических лиц 8 678 785,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

6 145 493,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

6 145 493,5

Налоги на совокупный доход 3 308,8
Налог на профессиональный доход 3 308,8
Налоги на имущество 3 331 000,1
Налог на имущество организаций 3 037 917,2
Транспортный налог 292 097,9
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 65 227,0
Государственная пошлина 124 031,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

11,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

58 757,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 109 851,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 26 608,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 868,3
Административные платежи и сборы 467,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 314 717,4
Прочие неналоговые доходы 12 342,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3 886 272,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 34 757 888,0

Справка об объёме государственного долга Калужской области
  млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 

гарантий исполнения обязательств 
других заемщиков

Установленный Законом Калужской области  
«Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годы»  

предельный объем государственного долга 
Калужской области на  2019 год

 33 577,4  -

Фактически по состоянию на 
1 августа 2019 года

 29 935,0  1 557,0

В    СРЕДСТВАХ массовой информации появились сведения о проведенном активистами                                                                                 
Союза водителей такси «Возрождение» расследовании в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси. В связи с вопросами организации перевозок легковым такси, затро-
нутыми в СМИ, управление административно-технического контроля  разъясняет требования 
законодательства и порядок получения разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Калужской области.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъектов 
Российской Федерации осуществляется при условии получения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем соответствующего разрешения на осуществление ука-
занной деятельности. Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, не могут самостоятельно получить разрешение на осуществление 
указанной деятельности. В этом случае они могут работать от имени лиц, которые являются 
получателями разрешения, на основании трудового договора.

На территории области выдача разрешений осуществляется только управлением адми-
нистративно-технического контроля. Само разрешение выдается сроком на пять лет, и, что 
немаловажно, данная услуга оказывается бесплатно.

Для получения разрешения в адрес управления необходимо представить заявление на 
выдачу разрешения и копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
б) свидетельства о регистрации транспортных средств, которые предполагается исполь-

зовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные 
заявителем;

в) договор аренды или договор лизинга транспортного средства, которое предполагается 
использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, 
если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора 
аренды), заверенные заявителем, либо копия нотариально заверенной доверенности на 
право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать ин-
дивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании вы-

данной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения 
транспортным средством).

Также каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и 
багажа, должно отвечать ряду обязательных требований:
aлегковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографи-

ческую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, рас-
положенных в шахматном порядке;
a соответствие цветовой гаммы установленному нормативу. На территории Калужской 

области  покрытие наружной части поверхности кузова легкового такси должно иметь желтую, 
белую или серебристую цветовую гамму. Получить разрешение на автомобиль, имеющий 
другой цвет, невозможно. Оказание услуг по выдаче разрешений на иной цвет легкового 
такси  является незаконным;
a легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
a легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за 

пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на 
основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) 
фактического времени пользования легковым такси;
a водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность 

по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечивать 
техническое обслуживание и ремонт легковых такси, проводить контроль технического со-
стояния легковых такси перед выездом на линию, обеспечивать прохождение водителями 
легковых такси предрейсового медицинского осмотра.

Вся актуальная информация, связанная с выдачей разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, размещена на официальном 
сайте управления административно-технического контроля области (http://admoblkaluga.ru/
sub/upr_admtechcontrol/activity/taxi/).

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Калуга, ул. Заводская,  
д. 57, телефон: 719-996.

Хочешь работать в такси?

График приёма граждан  
в Законодательном Собрании области  

на сентябрь
Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94,  

56-08-57
Дата  

приема
Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

18 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания

25 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государственно-
му управлению и местному  
самоуправлению Законодательного Собра-
ния Калужской области

17 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного  
Собрания Калужской области

20 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

27 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

24 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадие-
вич

Председатель комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания  
Калужской области

11 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного  
Собрания Калужской области

13 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр местного зна-
чения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположен-
ным на территории муниципального района «Спас-Деменский район» Калужской области 
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о проведении аукциона 

на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи песчано-гравийной 
смеси на участке № 1 Занозненского месторождения, расположенного на территории муниципального 
района «Спас-Деменский район» Калужской области.

Аукцион состоится  15 октября 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и экологии 

Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 17 часов (время 
московское) 03 октября 2019 года.

Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе. 
Сумма сбора за участие в аукционе составляет  - 32 122 (тридцать две тысячи сто двадцать два) рубля.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по следующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии  Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя  Отделение Калуга  г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, 

каб. 307, на официальном интернет-сайте «Портал органов власти Калужской области» на странице 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и официальном интернет-сайте 
торгов ссылка  www.torgi.gov.ru.       

   Организатор торгов Доронкин Ан-
дрей Михайлович (ИНН 402700216240, 
СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@
yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, 
ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), 
действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Калужской 
области по делу № А23-32/2017 от 
07.12.2017, сообщает о проведении 
торгов 18.10.2019 в 09:00 на сайте: 
http://www.centerr.ru в форме аукциона 
с открытой формой представления 
предложений по цене по продаже 
имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 
4028012860, ОГРН 1024001347358, 
адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), 
входящего в состав:  Лот №1. Квартира 
№ 48 площадью 154,9 кв.м, по адресу: 
г. Калуга, ул.М.Горького, 90. Нач.цена 
8 960 000 руб. Лот №2. Помещение 
магазина площадью 187,5 кв.м, по 
адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 145. 
Нач.цена 7 205 000 руб. Лот №3. Хоз-
быт. помещения площадью 143,2 кв.м, 
по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. 
Нач.цена 3 497 000 руб. Лот №4. Пави-
льон (помещение) площадью 37,5 кв.м, 
по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 
д.88 стр.3. Нач. цена 1 171 000 руб. 
Лот №5.  Автостоянка (помещение) 
площадью 75,3 кв.м, по адресу: г. Калу-
га, ул. М. Горького, 88. Начальная цена 
2 536 000 руб. Лот №6. Одноэтажное 
панельное бытовое здание площадью 
29,2 кв.м; одноэтажное панельное 
бытовое здание площадью 22,8 кв.м; 
стройцех площадью 138,5 кв.м; склад 
материально-технич. площадью 362,9 
кв.м; модуль-арочник без оборудова-
ния площадью 387,9 кв.м; кирпичный 
гараж на 5 а/машин площадью 304,8 
кв.м; заправочная ГСМ площадью 28,8 
кв.м; земельный участок площадью 
13 622 кв.м; транспортные средства, 
автомобили и оборудование (перечень 
на сайте ЕФРСБ).Начальная цена 25 
374 300 руб. Шаг аукциона 5%. Прием 
заявок на участие с 09:00 09.09.2019 
до 09:00 14.10.2019.

   Для участия в аукционе необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведе-
ния торгов и подать заявку в форме 
электронного документа, подписанного 
ЭЦП, которая должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физ.лица); номер контактного 
телефона, адрес эл. почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному и 
о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а 
также СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. 
Задаток в размере 20% от нач. цены про-
дажи вносится на счёт оператора ЭТП. 

   Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения, предварительно 
согласовав с АУ по тел. 89109133740. 
Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи подписывается 
в течение 10 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Оплата 
имущества осуществляется покупателем 
на счет Должника в течение 15 дней 
со дня подписания договора купли-
продажи.

Министерство финансов области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  
ИНФОРМИРУЕТ

О подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году

О НАЧАЛА нового учебного года остаются считанные дни и многие родите-
ли, отправляя своих чад в школу, желают знать, готовы ли образовательные 
учреждения к приему детей. Ждут ли ребят просторные классы с удобной 
школьной мебелью и снабжены ли они необходимым оборудованием, доста-
точна ли укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, - эти и 
многие другие вопросы волнуют мам и пап в преддверии школьных будней.

Главным условием готовности учреждений является безопасность и охрана 
здоровья обучающихся,  реализация которых невозможна без соответствия 
санитарным нормам и требованиям.

В настоящее время на территории РФ действует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», это один из документов, на которые 
опираются специалисты при проведении проверки учебного заведения на пред-
мет готовности к новому учебному году. 

Такая проверка осуществляется межведомственной комиссией с участием 
сотрудников Управления Роспотребнадзора по Калужской области и проводит-
ся, как правило, в период с 1 по 20 августа. Ответственность за создание не-
обходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся в соответствии 
с законодательством РФ несут его должностные лица.

Предметом проверки является состояние учебного заведения, его готов-
ность к деятельности в течение всего учебного периода и включает в себя:
 проверку документов;
 состояние здания и территории;
 готовность учебных классов к образовательному процессу;
 состояние пищеблока и организация питания;
 состояние спортивного зала и инвентаря;
 состояние медицинского пункта;
 укомплектованность педагогическими кадрами.
Об удовлетворительном состоянии территории свидетельствует наличие 

исправного ограждения по всему периметру, соблюдение требований к озе-
ленению территории, состояние наружного электрического освещения, нали-
чие обновленных указательных знаков дорожного движения при подъезде к 
учреждению, наличие площадки для сбора мусора на определённом рассто-
янии и состояние мусоросборников,  состояние физкультурно-оздоровитель-
ной зоны, которую рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. 
Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное 
поле - травяной покров.

Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, 
оборудованы водостоками и сделаны из материалов, безвредных для здоро-
вья детей. Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать 
росту и возрасту обучающихся, а главное,  отвечать требованиям безопас-
ности. Собственно спортивный зал должен быть оборудован раздевалками и 
душевыми комнатами.

В ходе подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного 
года проводят ремонтные работы и мероприятия по переоборудованию поме-
щений. Согласно требованиям санитарных правил,  не допускается проведение 
ремонтных работ в присутствии детей, поэтому они должны быть закончены 
до появления школьников. Кроме того, все используемые строительные и от-
делочные материалы должны быть безвредны для здоровья детей.

Кроме общего состояния помещений, качества выполненного текущего или 
капитального ремонта о готовности здания будет говорить:
 состояние искусственного и естественного освещения (основные поме-

щения должны иметь естественное освещение);
 состояние отопления, оснащение отопительных приборов регулируе-

мыми кранами;
 состояние системы вентиляции: исправность (неисправность) фрамуг в 

классах (групповых помещениях), а также принудительной вентиляции в пи-
щеблоке (буфете), учебных мастерских;
 состояние холодного и горячего водоснабжения. В соответствии с уста-

новленными требованиями подводкой горячей и холодной воды должны быть 
обеспечены помещения пищеблока (буфета), медицинский пункт, душевые, 
учебные кабинеты начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения и 
рисования, туалеты для детей и персонала, учебные мастерские;
состояние централизованной канализации, а при ее отсутствии - авто-

номной канализации здания, выгребов или локальных очистных сооружений.
В ходе подготовки школ к учебному году проводят замену школьной мебели. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для 
здоровья детей, и соответствовать росту и возрасту учащихся. Все учебные 
помещения должны быть оборудованы классными досками. Меловые класс-
ные доски должны хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, 
иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски должны 
иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела. Допускается обо-
рудование кабинетов маркерными и интерактивными досками.

Помещения для занятий на компьютерах оборудуют одноместными столами, 
предназначенными для работы с компьютерами. Конструкция стола должна 
предусматривать две раздельные поверхности (для размещения ПЭВМ, для 
клавиатуры) и отсутствие ящиков. Размеры стула должны соответствовать 
росту обучающихся в обуви.

О готовности пищеблока к работе свидетельствует состояние помещений, 
технологического и холодильного оборудования, наличие и состояние марки-
ровки кухонного инвентаря и кухонной посуды для сырых и готовых пищевых 
продуктов, состояние столовой посуды и соответствие количества одновре-
менно используемой столовой посуды и приборов списочному составу детей, 
состояние обеденного зала, обеспеченность мебелью, состояния плиты для 
приготовления пищи, наличие аварийного титана, наличие посудомоечных ма-
шин или посудомоечных ванн, их состояние и количество, наличие и состоя-
ние маркировки уборочного инвентаря, моющих средств, специальной ветоши, 
мочалок и щеток для мытья посуды.

Во всех общеобразовательных учреждениях должно быть организовано 
медицинское обслуживание учащихся, поэтому медицинский кабинет должен 
быть оснащен необходимым оборудованием, в составе помещений медкаби-
нета должна быть оборудована комната для заболевшего ребенка, соблюдены 
условия хранения лекарственных средств, установлен порядок дезинфекции 
медицинских инструментов. 

Врачом должна организовываться работа по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, по планированию мероприятий на случай 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, отслеживаться своевремен-
ность прохождения персоналом медосмотров. Также медицинский персонал 
общеобразовательного учреждения осуществляет повседневный контроль за 
соблюдением требований санитарных правил.

Руководитель учебного учреждения отвечает за прием на работу лиц, име-
ющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигие-
ническую подготовку и аттестацию, за наличие медицинских книжек на каж-
дого работника и своевременное прохождение ими периодических медицин-
ских обследований.

Подготовка школ к новому учебному году - процесс сложный и емкий, требу-
ющий концентрации всех сил администрации учреждения. Но именно от того, 
как спланированы и проведены данные мероприятия, будет зависеть безопас-
ность и комфортность обучения школьников.            

Д

Отдельные вопросы применения специальных 
налоговых режимов — УСН, ПСН, НПД

Утрачивает ли индивидуальный предпри-
ниматель право на применение упрощенной 
системы налогообложения (далее – УСН) в 
случае перехода на патентную систему на-
логообложения (далее – ПСН) в отношении од-
ного вида деятельности? Обязан ли индиви-
дуальный предприниматель представлять в 
налоговый орган уведомление о прекращении 
предпринимательской деятельности, в отно-
шении которой применялась УСН?

Если индивидуальный предприниматель пере-
шел на ПСН в отношении вида деятельности, по ко-
торому применялась УСН, он не утрачивает право 
на применение УСН. При этом отсутствие доходов 
от деятельности, не облагаемой ПСН, не обязыва-
ет его уведомлять о прекращении деятельности, в 
отношении которой применяется УСН.

Если индивидуальный предприниматель плани-
рует вести иную деятельность, не указанную в па-
тенте, тогда он будет совмещать два режима на-
логообложения: УСН и ПСН. В этом случае форма  
№ 26.2-8 «Уведомление о прекращении предпри-
нимательской деятельности, в отношении которой 
применялась упрощенная система налогообложе-
ния» в налоговый орган не представляется. 

Декларацию по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, за период применения УСН, 
индивидуальный предприниматель должен пред-
ставить в срок, установленный п. 1 ст. 346.23 НК 
РФ, т. е. не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Индивидуальный предприниматель, при-
меняющий УСН, изъявил желание перейти на 
применение специального налогового режима 
«Налог на профессиональной доход» (далее — 
НПД). 10.02.2019 он зарегистрировался в про-
грамме «Мой налог» и получил письмо о поста-
новке на учет в качестве налогоплательщика 
НПД. Может ли индивидуальный предпринима-
тель, не прекращая деятельность в качестве 
ИП, перейти на применение НПД с 2019 года?

Налогоплательщиками НПД признаются физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, перешедшие на НПД в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ (далее — Закон № 422-ФЗ). Датой по-
становки на учет физического лица в качестве на-
логоплательщика НПД является дата направления 
в налоговый орган соответствующего заявления  
(ч. 10 ст. 5 Закона № 422-ФЗ). 

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ лица, 
применяющие НПД, не вправе применять иные 
специальные налоговые режимы. 

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие УСН, вправе отказаться от применения этой 
системы налогообложения и перейти на НПД в 
соответствии с ч. 3 ст. 15 Закона № 422-ФЗ. Для 
этого индивидуальный предприниматель в течение  
1 месяца со дня постановки на учет в качестве на-
логоплательщика НПД обязан направить в налого-
вый орган по месту жительства соответствующее 
уведомление. В этом случае налогоплательщик 
считается прекратившим применение УСН со дня 
постановки на учет в качестве налогоплательщика 
НПД (ч. 4 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). 

Таким образом, индивидуальный предпринима-
тель вправе отказаться от применения УСН и пе-
рейти на НПД в течение года. В данном случае он 
считается прекратившим применение УСН с даты 
регистрации его в качестве плательщика НПД, т. е. 
с 10.02.2019. При этом Законом № 422-ФЗ не пред-
усмотрена обязанность налогоплательщика сни-
маться с учета в качестве ИП при переходе на НПД. 

Для уведомления налогового органа о пре-
кращении применения УСН рекомендуется ис-
пользовать форму № 26.2-8. При этом в поле,  
предусмотренном для указания даты, с которой 
прекращается предпринимательская деятельность, 
в отношении которой применялась УСН, следует 
указать дату постановки на учет в качестве нало-
гоплательщика НПД.

Уведомление может быть представлено в нало-
говый орган лично или через представителя, на-

правлено по почте заказным письмом (в том числе 
в произвольной форме) или передано в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам свя-
зи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в том числе через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика — индиви-
дуального предпринимателя», размещенный на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Моя 
система налогообложения».

Индивидуальный предприниматель пере-
шел на НПД, а по истечении 6 месяцев через 
мобильное приложение «Мой налог» подал в 
налоговый орган заявление о снятии с учета 
в связи с утратой права на применение НПД, 
так как полученный им доход от оказания ус-
луг превысил 2,4 млн руб. 

Может ли индивидуальный предприниматель, 
утративший право на применение НПД, перейти 
на УСН в текущем году, или это можно сделать 
только с 1 января следующего года? 

Индивидуальный предприниматель — налого-
плательщик НПД, доход которого превысил в те-
кущем календарном году 2,4 млн руб., считается 
утратившим право на применение данного специ-
ального налогового режима с даты такого превы-
шения (ч. 2 ст. 4, ч. 19 ст. 5 Закона № 422-ФЗ). Он 
может перейти на УСН с даты снятия с учета в 
качестве налогоплательщика НПД. Для этого ему 
нужно в течение 20 календарных дней с даты сня-
тия с учета в качестве плательщика НПД уведомить 
налоговый орган по месту жительства о переходе 
на УСН (ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). 

Датой снятия физического лица с учета в каче-
стве налогоплательщика является дата направ-
ления в налоговый орган через мобильное при-
ложение «Мой налог» заявления о снятии с учета 
(части 12, 13 ст. 5 Закона № 422-ФЗ). В этом слу-
чае индивидуальный предприниматель, своевре-
менно уведомивший налоговый орган о переходе 
на УСН, вправе применять данный режим налого-
обложения. Для уведомления налогового органа о 
переходе на УСН рекомендуется применять форму  
№ 26.2-1 «Уведомление о переходе на упрощен-
ную систему налогообложения».

С 01.01.2019 гражданин перешел на НПД и 
применял его без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 15.05.2019 
он реализовал алкогольную продукцию (подак-
цизный товар), тем самым утратив право на 
применение данного специального налогово-
го режима. Гражданин подал заявление о сня-
тии с учета в качестве налогоплательщика 
НПД. Вправе ли данное физическое лицо при-
менять УСН? 

Налогоплательщиками УСН признаются индиви-
дуальные предприниматели, перешедшие на этот 
специальный налоговый режим и применяющие 
его в порядке, установленном главой 26.2 НК РФ 
(п. 1 ст. 346.12 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Для того чтобы перейти на УСН физическое 
лицо, прежде всего, должно зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя в те-
чение 20 календарных дней с даты утраты права 
на применение НПД. Кроме того одновременно с 
подачей документов на государственную регистра-
цию физическое лицо вправе уведомить налоговый 
орган по месту жительства о переходе на УСН. В 
этом случае указанное физическое лицо призна-
ется перешедшим на УСН с даты регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (ч. 6 
ст. 15 Закона № 422-ФЗ). 

Для уведомления налогового органа о пере-
ходе на УСН рекомендуется применять форму 
№ 26.2-1.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

ТРЕБУЮТСЯ  
уборщицы и грузчики 

в магазины игрушек,  
расположенные в ТЦ  
"Санмарт", "XXI век".
График работы: 2/2,  

с 13.00 до 21.00. 
Тел.: 89103963825.

ФБУ "Калужский ЦСМ» извещает о продаже имущества:
Лот № 1  Автомобиль ВАЗ 21041-30,  2012 года выпуска, пробег – 119 137 км. На-

чальная стоимость –  61 100,00 рублей.
Лот № 2  Автомобиль ГАЗ 31105,  2008 года выпуска, пробег – 165 920 км. Начальная 

стоимость – 48 400,00 рублей.
Лот № 3  Токарно-винторезный станок 1К625, 1970 г. Начальная стоимость – 110 300,00 

рублей.
Лот № 4  Трансформатор сварочный, 2004 г. Начальная стоимость – 7 200,00 рублей.
Форма торгов – открытый аукцион, состоится 11.09.2019 г. в 11.00, в конференц-зале 

ФБУ «Калужский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 16а. 
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (4842) 56-22-55, 57-47-81.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышлен-
ная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц  
движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский 
район, поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой пло-
щадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https://www/
tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок – 23 
августа 2019 г. в 10 часов московского времени. Дата проведения онлайн Тендера 
23 сентября 2019 г. в 12 часов московского времени на ЭТП.

За допонительной информацией обращаться по телефону  (4842) 50-34-52.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ставлю в известность имеющих собствен-

ность на аварийные сараи, расположенные по 
адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, около 
дома 101, на земельном участке 40:26:000364:2 
в рамках кадастрового квартала 40:26:000364, о 
сносе данных объектов некапитального строи-
тельства, находящихся в аварийном состоянии. 
Претензии принимаются по адресу: г. Калуга, ул. 
Дзержинского, д. 42, оф. 6. Тел. 8 910 597 51 42. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации, Калужская область, му-
ниципальное образование Малоярославецкий муниципальный 
район, населенный пункт д. Шумятино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:020707

 (Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой _______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы)  
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001 
в период с « 8 « июля 2019 г. по « 29 « ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Малоярославецкая районная администрация  муниципаль-
ного района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)  
      Беспалов Максим Александрович

 Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175

 Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com
 Номер телефона: 8-926-564-96-00
 Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013
 Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

 Гурбик Екатерина Павловна
 Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137
 Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru
 Номер телефона: 8-926-852-47-21
 Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016
 Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

 Ковязин Юрий Алексеевич
 Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64
 Адрес эл. почты: merheul@mail.ru
 Номер телефона: 8-977-731-06-11
 Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013
 Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

 Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые

 Инженеры: Общество с ограниченной ответственностью 
научно-технический центр «Конструктор», Юридический 
адрес: 127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.7А;

Фактический адрес: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, 
д.77, пом. XVIII

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
С 08.07.2019 по 29.11.2019
Место выполнения работ
 Малоярославецкий район Калужской области, в грани-

цах кадастрового квартала 40:13:020707
Виды работ
Комплексные кадастровые работы в отношении 

кадастровых кварталов муниципального района «Мало-
ярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых от-
сутствуют в государственном кадастре недвижимости, в 
соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Потресово

N кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных  к а д а с тро вых  к в ар т а ло в ) :  4 0 : 1 3 : 0 4 0205  
   (Иные сведения, позволяющие определить местоположе-
ние территории, на которой _________________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) в 
целях исполнения государственного (муниципального) кон-
тракта: от «8» июля 2019 г. № 01373000175190000650001 
в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район»
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район Калуж-

ской области, в границах кадастрового квартала 40:13:040205.
Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-

ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Потресово

N кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных  к а д а с тро вых  к в ар т а ло в ) :  4 0 : 1 3 : 0 4 0206  
   (Иные сведения, позволяющие определить местоположе-
ние территории, на которой _______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. «01373000175190000650001 
в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район». 
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:040206.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Потресово

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:040207

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой _____________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) в 
целях исполнения государственного (муниципального) кон-
тракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001 в 
период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация муниципаль-

ного района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:040207.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Шемякино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:040501 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой _____________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:040501.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Маклино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:060204 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ____________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район»
Адрес Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный(муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019. 
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:060204.

Виды работ - Комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Маклино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:060205 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ____________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. 01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район»
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ являет-

ся кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачев-

ский проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.

Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:060205.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных када-
стровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости «вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового 
учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу:127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета 
заявление о внесении в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации, Калужская область, муни-
ципальное образование Малоярославецкий муниципальный 
район, населенный пункт д. Афанасово

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070502 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой _____________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) в 
целях исполнения государственного (муниципального) кон-
тракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070502.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового 
учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установлен-
ном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» порядке копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно предста-
вить по адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, 
пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 
учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.  



10 ВЕСТЬ  27 АВГУСТА 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 32 (9783)ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Семынино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070604

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ______________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район»
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070604.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Семынино 

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070605

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ____________________ 
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070605.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт д. Кашурино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070705 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположе-
ние территории, на которой _______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район»
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070705.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в 
соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» №праве представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Головтеево

№ кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070904 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположе-
ние территории, на которой _______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29  ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019
. Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070904.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в со-
ответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах при-
емных органа кадастрового учета размещена на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Головтеево

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070907 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070907.

Виды работ - Комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Головтеево

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:070908 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001 
в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры) Беспалов 
Максим Александрович.

Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 
проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.

Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организациия «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:070908.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
     КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Недельное

 № кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:130602 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой _____________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001 
в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
 Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.

Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности». 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: Общество с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Конструктор», Юридический адрес: 127299, г.Москва, 
ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 127015, 
г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:130602.

Виды работ - комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

     ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
           КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, рас-

положенных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации, Калужская область, муниципальное 
образование Малоярославецкий муниципальный район, на-
селенный пункт с. Недельное

 № кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:130603 

(Иные сведения, позволяющие определить местополо-
жение территории, на которой ______________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от «8» июля 2019 г. №01373000175190000650001

в период с «8» июля 2019 г. по «29» ноября 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Малоярославецкая районная администрация  муници-

пального района «Малоярославецкий район».
Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 

Ленина, д. 1.
Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru.
Номер контактного телефона 8-48431-3-14-24.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Беспалов Максим Александрович.
Адрес: Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский 

проспект, д. 70, к. 4, кв. 175.
Адрес эл. почты: mxalbespalov@gmail.com.
Номер телефона: 8-926-564-96-00.
Аттестат 77-13-65 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Гурбик Екатерина Павловна.
Адрес: город Москва, ул. Производственная, дом 

1, кв. 137.
Адрес эл. почты: KIGEPRussia@yandex.ru.
Номер телефона: 8-926-852-47-21.
Аттестат 77-16-127 дата выдачи 04.05.2016.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Ковязин Юрий Алексеевич.
Адрес: Москва, Плавский проезд, дом 6, кв. 64.
Адрес эл. почты: merheul@mail.ru.
Номер телефона: 8-977-731-06-11.
Аттестат 77-16-128 дата выдачи 11.03.2013.
Наименование СРО: Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работ-
никами которого являются кадастровые инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью научно-техни-
ческий центр «Конструктор», Юридический адрес: 127299, 
г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.7А; Фактический адрес: 
127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ - с 08.07.2019 по 29.11.2019.
Место выполнения работ - Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастрового квартала 
40:13:130603.

Виды работ - Комплексные кадастровые работы в от-
ношении кадастровых кварталов муниципального района 
«Малоярославецкий район».

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный 
кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 127015, г.Москва, ул.Бутырская, д.77, пом. XVIII.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.



ВЕСТЬ  27 АВГУСТА 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 32 (9783) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесплатная парковка

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межевания 
земельного участка и кадастровый инженер Кудрицкая 
Татьяна Викторовна извещают участников общей до-
левой собственности АОЗТ «Земледелец» Малоярос-
лавецкого района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве 1/746.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Чалова Юлия 
Владимировна, почтовый адрес: 249051, Калужская 
область, Малоярославецкий район, село Коллонтай, 
ул. Молодежная, д. 15.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Кудрицкой Татьяной 
Викторовной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 37075, СНИЛС 129-783-40699, почтовый адрес: 
249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. 
Ленина, д. 21, офис 10, тел. 8(910)5264590, электрон-
ный адрес: 89105264590@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка 
установлен относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Малоярославецкий район, АОЗТ 
«Земледелец», кадастровый номер 40:13:000000:510.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: Калужская область,  г. Малоярославец, ул. 
Ленина, д. 21, офис 10, тел. 8(910)5264590.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтересо-
ванных лиц принимаются со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область,  г. Малоярославец, 
ул. Ленина, д. 21, офис 10, тел. 8(910)5264590. К 
этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке с кадастровым номером 
40:13:000000:510.

Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Авериной Ириной Влади-
мировной, 248001, г. Калуга, ул.Кирова, д. 20, оф. 
311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 28244, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000250:293, располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
тер. Сдт КЭМЗ-3, кадастровый квартал 40:25:000250.

Заказчиком кадастровых работ является Архи-
пова Валентина Ивановна. Московская область, г. 
Москва, Солнецевский пр-т, д. 5, кв 14, телефон: 
+7 (903)976-84-39.

 Согласование местоположения границ состоится 
на участке с К№ 40:25:000250:293, расположенном 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт 
КЭМЗ-3, уч. 334, 25 сентября 2019 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Ки-
рова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
27 августа 2019 г. по 25 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Калуга,  ул. Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смеж-
ных с уточняемых земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 40:25:000250.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения «Село Борищево» извещает сельскохозяй-
ственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 40:17:000000:43, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площадью 7 543 
358 кв.м, адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, СПК «Борищевское», находящийся в общей 
долевой собственности, о возможности заключения до-
говора купли-продажи земельной доли в праве 1370,00 
баллогектара при среднем качестве 1 га сельскохо-
зяйственных угодий 23,10 балла. Вышеуказанная доля 
принадлежит муниципальному образованию сельское 
поселение «Село Борищево» на праве общей долевой 
собственности на основании решений Козельского 
районного суда Калужской области из числа невос-
требованных земельных долей.

Цена продажи земельной доли с оценкой 1370,00 
баллогектара при среднем качестве 1 га сельскохозяй-
ственных угодий 23,10 балла определяется как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
земельной доли сельскохозяйственным организациям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
40:17:000000:43, находящийся в общей долевой 
собственности, необходимо до 1 февраля 2020 года 
обратиться по адресу: 249121, Калужская область, 
Перемышльский район, село Борищево, д.90, тел. 
для справок 8 (48441)3-35-64, с соответствующим 
заявлением. К заявлению прикладываются учредитель-
ные документы и документы, подтверждающие факт 
использования земельного участка в целях сельскохо-
зяйственного производства.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Авериной Ириной Влади-
мировной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 28244, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000016:21, расположен-
ного по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт 
КЭМЗ-3, уч. 44, кадастровый квартал 40:25:000016.

Заказчиком кадастровых работ является Тананова 
Людмила Петровна. Московская область, г. Москва, 
ул. Боровское шоссе, д. 44, корп. 1, кв. 327; теле-
фон: +7 (905)780-20-67. 

Согласование местоположения границ состоится 
на участке с К№40:25:000016:21, расположенном 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт 
КЭМЗ-3, уч 44, 25 сентября 2019 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
27 августа 2019 г. по 25 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Калуга. ул. Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смеж-
ных с уточняемым земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 40:25:000016.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ершовым Виктором 
Викторовичем, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Веры 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Андриановой, д. 24, кв. 27, адрес электронной по-
чты: vik_ershov@mail.ru, контактный телефон: 8-910-
709-63-17, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 2800, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000186:65, адрес (описание местоположения) 
объекта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, с/т «Локомотив», уч. 61. Кадастровый 
квартал – 40:25:000186. 

Заказчиком кадастровых работ является Киселева 
Любовь Евгеньевна, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Ромодановские дворики, д. 53, кв. 20, контактный 
телефон: 8-910-910-65-91. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1г, офис 101, 
30 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Бол-
дина, д. 57, корпус 1г, офис 101. 

Требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 августа 2019 г. по 
27 сентября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «27» августа 2019 г. по «27» сентября 
2019 г., по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, 
корпус 1г, офис 101. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Авериной Ириной 
Владимировной, 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.20, 
оф.311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 28244, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков:

с кадастровым номером 40:22:201302:32, распо-
ложенного по адресу: Калужская обл., Ферзиковский 
р-н, д. Судаково. Кадастровый квартал 40:22:201302. 

Заказчиком кадастровых работ является Стёпин 
Алексей Николаевич. Московская область, г. Москва, 
ул. Кировоградская, д. 28, корп. 1, кв. 43; телефон: 
+7 (963)-978-56-18; 

с кадастровым номером 40:22:201302:31, распо-
ложенного по адресу: Калужская обл., Ферзиковский 
р-н, д Судаково. Кадастровый квартал 40:22:201302. 

Заказчиком кадастровых работ является Стёпин 
Алексей Николаевич. Московская область, г. Москва, 
ул. Кировоградская, д. 28, корп. 1, кв. 43; телефон: 
+7 (963)-978-56-18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, в 13.00  
25 сентября 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Калуга. ул. Кирова, 
д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются с 
27 августа 2019 г. по 25 сентября 2019 г. по адресу: 
г.Калуга. ул.Кирова, д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемыми земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:22:201302.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Чистихиной Еленой Тагиров-
ной (номер квалификационного аттестата 40-12-261, по-
чтовый адрес: 249800, Калужская область, п. Ферзико-
во, ул. Луговая, д. 2, адрес электронной почты 7067037@
mail.ru, номер контактного телефона (48437)31289, 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли СПК «Аристово». 
Исходный земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:29 расположен по адресу: Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, СПК «Аристово».

Заказчиком работ является Морозов Николай 
Александрович, почтовый адрес: Калужская область, 
Ферзиковский район, д. Аристово, контактный теле-
фон: (910)9105440.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 249800, Калужская область, п. 
Ферзиково, ул. Карпова, 21, офис 7, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков принимаются в течение 30 дней после опу-
бликования данного извещения по адресу: 249800, 
Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзи-
ково, ул. Луговая, д. 2.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат  № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта 
Комарова, д.45, корп.1, кв.2, тел. 8-910-864-47-
67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
сорока пяти (45) долей, в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с 
кадастровым номером 40:22:000000:29, расположен-
ного по адресу: Калужская область,Ферзиковский 
район, СПК «Аристово», для сельскохозяйственного 
использования.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является СП «Деревня Аристово», 
почтовый адрес: 249807,  Калужская обл., Ферзиковский 
р-он,  д. Аристово, д. 16, тел. 8 (48437) 3-33-41.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – СПК «Аристово»  Калужской области 
Ферзиковского  района.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Луначарского, д.5, с 9:00 до 18:00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня официальной публикации из-
вещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю. 
Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимостисогласования  
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым ин-
женером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификаци-
онный аттестат№ 40-14-360, почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта Кома-
рова, д.45, корп.1 кв.2, тел. 8-910-864-47-67, е-mail: 
a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей, в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:18:000000:60, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Спас-Деменский район, КСП «Нестеровское», для 
сельскохозяйственного использования.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является МР «Спас-Деменский 
район», почтовый адрес:  249610, Калужская об-
ласть, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. 
Советская, д. 99, тел. 8 (48455)2-13-55.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков 
– КСП «Нестеровское»  Калужской области  Спас-
Деменского  района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: г.Калуга, ул.Луначарского, д.5, 
с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющие их право на землю. 
Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Муниципальное образование «Сельское 
поселение «Деревня Лавровск» муниципального рай-
она «Козельский район» Калужской области, участник 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь - 7249506 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Козельский район, СХП 
«Фроловское». Кадастровый номер 40:10:000000:131, 
извещает остальных участников общей долевой соб-
ственности о том, что общее собрание участников 
долевой собственности в праве на земельный участок, 
назначенное на 23 августа 2019 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Лавровск» Козельского района Калужской области, 
почтовый адрес: 249714, Калужская область, Козель-
ский район, деревня Лавровск, улица Центральная, 
дом 7, телефон (факс) администрации сельского 
поселения - 8 (48442) - 2-12-78, эл.почта: d.lavrovsk@
mail.ru. Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Кузнецовым Серге-
ем Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-37191, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру - 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер  
- 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:131.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СХП «Фроловское».

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликова-
ния данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область,  
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.
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ПАРКОВЫЕ 
ФАНТАЗИИ
нимает участие в выставке. Все проекты 
получились очень хорошие, нетривиаль-
ные и функциональные, а не просто для 
разглядывания. В этом заключается глав-
ная идея, когда на небольших объектах 
дизайнеры могут дать волю творчеству, 
- говорит ее организатор, преподаватель 
КФ РГАУ - МСХА им. Тимирязева, член Об-
щественной палаты Сергей Верхоламоч-
кин. – Мы хотим создавать ландшафтную 
культуру и можем это делать, предлагать 
интересные идеи, и что важно, недоро-
гие. Выставка показывает, что они есть и 
их можно использовать в городском бла-
гоустройстве.

«ГородСад» просуществует до 2 сентя-
бря. Победители выставки будут награж-
дены в День города. Наверное, самой 

большой признательностью их труда бу-
дет, если хотя бы некоторые работы об-
ретут в парке постоянное место.  Но для 
этого город должен их выкупить у участ-
ников, поскольку для создания проектов 
они использовали собственные средства 
и материалы.

По словам Сергея Верхоламочкина, в 
Москве существует практика, когда город 
выделяет бюджетные средства для подоб-
ных выставок и фестивалей. За счет это-
го привлекаются дизайнеры,  которым не 
приходится тратить свои деньги, а город 
в результате получает интересные осу-
ществленные проекты или идеи для реа-
лизации в парках и скверах. В Калуге тоже 
можно было бы применить этот опыт 

* Топиар - садовая скульптура с кар-
касом из оцинкованной проволоки или 
крученой (шестиугольной) сетки, по-
крытая живым газоном.

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Министерство внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Ка-
лужской области выражает искрен-
ние соболезнования родным, близ-
ким и коллегам известной тележур-
налистки, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, 
члена Союза журналистов России

Изабеллы Вениаминовны 
ЛЫСЦЕВОЙ

в связи с её кончиной.
Ушла из жизни прекрасная жен-

щина, настоящий профессионал, 
талантливый журналист, краевед. 
Изабелла Вениаминовна видела своё 
призвание в созидании и просвети-
тельстве. Она стояла у истоков ка-
лужской тележурналистики, созда-
ла более тысячи программ и доку-
ментальных фильмов об известных 
калужанах, исторических местах и 
культуре Калужского края.  

Светлая память об Изабелле Ве-
ниаминовне навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто её знал.

Правление региональной обще-
ственной организации «Союз жур-
налистов Калужской области» вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким

Изабеллы Вениаминовны 
ЛЫСЦЕВОЙ,

члена Союза журналистов России, за-
служенного работника культуры РФ.

Сотрудники Издательского дома 
«КГВ» скорбят о кончине известного 
калужского тележурналиста 

Изабеллы Вениаминовны 
ЛЫСЦЕВОЙ 

и выражают соболезнования ее род-
ным и близким.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Благодаря творческой фантазии не-

скольких мастеров и организаций про-
странство в верхней части парка преобра-
зилось, на нем сразу возникло несколько 
оригинальных точек притяжения, кото-
рые пришлись этому месту кстати. Здесь 
появились индустриальная тропа, уголок 
«Простой комфорт», бык-топиар*, мини-
атюрная зона для отдыха со скамейками, 
кровать из зеленого газона и даже есть 
рецепт сада мечты. Новые точки сразу же 
облюбовали калужане, делая здесь много-
численные селфи, а сам парк приобрел 
ту самую изюминку, определенно ему не 
хватавшую.

С помощью выставки калужане могут 
познакомиться с современными течени-
ями в ландшафтном дизайне и, возмож-
но, взять их себе на заметку при благо-
устройстве дворов или будущем участии 
в популярных городских конкурсах типа 
«Калуга в цвету».

- Нашу идею о проведении такой вы-
ставки с самого начала поддержал город-
ской голова Калуги Дмитрий Разумов-
ский. В реализации участвовало «Калу-
габлагоустройство», которое тоже при-

В Калуге пройдёт акция 
«Военная служба 
по контракту 
в Вооружённых силах 
РФ – твой выбор!»

СУББОТУ, 31 августа, на террито-
рии Яченского водохранилища и скве-
ра Волкова будут представлены об-
разцы военной техники и современ-
ных образцов вооружения. Заплани-
рованы показательные выступления 
парашютистов-спортсменов и военно-
служащих по армейскому рукопашному 
бою, демонстрация авиационной и во-
енной техники, мастер-классы, работа 
полевых кухонь, а также  концертная 
программа. 

Будет развернут мобильный пункт от-
бора на военную службу по контракту, 
где все желающие смогут пройти тести-
рование и определить степень своей 
готовности к службе в армии, а также 
написать заявления для поступления 
на военную службу по контракту. Здесь 
же можно будет получить подробную 
информацию об условиях прохождения 
военной службы по контракту в Воору-
женных силах Российской Федерации.

Начало мероприятия в 10.00.

ÀÍÎÍÑ
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