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Патриот-
спортсмен 
В регионе 
появилось новое 
общественное  
движение

Тяжело 
в учении – 
легко в бою
Силовики 
обезвредили 
условных 
террористов

Нам играют 
живые «Битлз»
Подарок 
поклонникам 
«ливерпульской 
четвёрки» 
и не только

«Эскроу» – 
хорошее слово
Новое 
в законодательстве 
о долевом 
строительстве
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В НОВЫЙ ГОД – 
В НОВУЮ 
ШКОЛУ!

Начало учебного года 
в Калуге и Обнинске 
ознаменовалось 
открытием 
больших 
современных 
общеобразовательных 
учебных заведений

12

В Москве обсудили подготовку к Международному форуму «Хлеб, ты  –  мир», 
который пройдёт в сентябре в нашей области 

МОСКВЕ 30 августа состоялось рабочее совещание, посвя-
щенное Международному форуму «Хлеб, ты - мир», которое 
провел заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Алексей Гордеев. В нем приняли участие губер-
натор Анатолий Артамонов, председатель Совета Центросо-
юза РФ Дмитрий Зубов.

Обсуждались вопросы подготовки и проведения форума, 
который пройдет в Калужской области с 19 по 22 сентября те-
кущего года с участием предприятий и организаций потребко-
операции. Организатор форума - Центросоюз при содействии 
правительства Калужской области.

Международный форум станет уникальной площадкой для 
демонстрации передового опыта взаимовыгодного сотрудниче-
ства потребительских союзов, государственных органов вла-
сти, бизнес-структур и образовательных организаций в целях 
развития кооперативного движения в России и зарубежных 
странах. О своем участии уже заявили 33 региона. Ожидается 
большое количество иностранных гостей. Подготовлена об-
ширная деловая программа, предусматривающая  семинары, 
конференции, круглые столы, бизнес-встречи и мастер-классы. 

В рамках форума состоится Всемирный конгресс пекарей, 
будет проведен Кубок России по хлебопечению. Команды 
пекарей продемонстрируют свое профессиональное мастер-
ство - испекут по два вида хлеба, два вида сдобных изделий 

и декоративное изделие. Также будут организованы ряд вы-
ставок, в том числе компаний-производителей и поставщиков 
хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов, технологическо-
го оборудования для хлебопечения и смежных производств. 

Кроме того, участники и гости форума смогут увидеть не-
обычное состязание профессионалов мобильной торговли – 
пробег автолавок. Современные технологии организации тор-
говли на колесах представят девять команд из Белгородской, 
Калужской, Кировской, Нижегородской, Смоленской, Ульянов-
ской и Ярославской областей, Башкирии и Татарстана. В ав-
топробеге примут участие действующие автолавки, которые 
будут оснащены ассортиментом товаров региональных брен-
дов, а также ретроавтолавки 30-50-х годов прошлого века.

Свою экспозицию на Международном форуме потребитель-
ской кооперации представит и самый большой в России част-
ный музей старинной техники - музей Вадима Задорожного.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ãîðîäñêîé óïðàâû.
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Андрей ГУСЕВ

Замечания направлены  
для устранения

О результатах выездных осмо-
тров региональных и межмуни-
ципальных автомобильных дорог 
и проведении Дней качества по 
летнему содержанию и ремонту 
дорог на заседании рассказал за-
меститель начальника «Калуга-
дорзаказчика» Михаил Вишняков.

В ходе Дней качества, проходя-
щих с участием представителей 
муниципалитетов, профильных 
министерств, Общественного 
народного фронта, обсуждаются 
вопросы  качества выполненных 
работ по ремонту, реконструкции 
и содержанию дорог,  проверяет-
ся текущее состояние отдельных 
элементов автодорог и сооруже-
ний, наличие необходимых доку-
ментов, соблюдение правил без-
опасности, выполнение техрегла-
ментов по ограждению мест про-
ведения работ. По результатам 
комиссией составляются акты с 
отраженными в них дефектами 
и сроками устранения.

- Дни качества проведены в 
Хвастовичском, Медынском, 
Износковском, Куйбышевском, 
Спас-Деменском, Жиздринском, 
Людиновском, Перемышльском, 
Мещовском, Тарусском, Дзер-
жинском районах. Эта работа бу-
дет продолжена, - сообщил Миха-
ил Вишняков. – Среди основных 
замечаний – наличие древес-
но-кустарниковой растительно-
сти в полосах отвода дорог, ча-
стичное отсутствие дорожных 
знаков и сигнальных столбиков, 
продольные и поперечные тре-
щины асфальтобетонного по-
крытия, частичное завышение 
или занижение обочин относи-
тельно кромки проезжей части. 
Для осуществления ремонта ха-
рактерны следующие нарушения 
– отсутствие дорожных знаков в 
местах производства работ, на-
личие остатков порубочных ма-
териалов, валов грунта, а также 
мусора. Все выявленные заме-
чания  внесены в протокол и на-
правлены подрядным организа-
циям  для устранения.

Автобусы готовы
На заседании также обсудили 

готовность маршрутов «Школь-

ДОРОГИ 
ПРОВЕРЯТ  
НА КАЧЕСТВО
Депутаты оценили  
их летнее содержание и ремонт
В Законодательном Собрании состоялось 
заседание рабочей группы по координации 
деятельности в сфере контроля за 
содержанием автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных 
дорог общего пользования федерального 
значения) под председательством депутата 
Михаила Дмитрикова.

ного автобуса» к началу нового 
учебного года. 

Директор предприятия «Школь-
ный автобус» Иван Цуриков сооб-
щил, что на сегодняшний день в 
области насчитывается 276 марш-
рутов. Перевозит предприятие 
почти 12 000 детей. С 2016 по 
2019 год предприятие существен-
но обновило свой парк, получив 
219 новых машин. Все маршруты 
в апреле-мае были проверены. 
Выявленные недостатки устраня-
лись в течение лета.

Не только делать,  
но и разъяснять

Были проанализированы обра-
щения граждан, размещенные в 
соцсетях. В частности, у жителей 
Обнинска вызывает обеспокоен-
ность состояние пешеходного пе-
рехода у школы № 1. 

Представитель администра-
ции наукограда отметил, что на 
участке у школы вне пешеход-
ных переходов на сегодняшний 
день установлено ограждение. 
Кроме того, здесь появились ис-
кусственные неровности, допол-
нительное освещение и дорож-
ные знаки. 

В одном из домов на улице Ле-
нина в наукограде  ради строи-
тельства парковки были убраны 
посаженные жителями клумбы. 
Хотя представители администра-
ции отметили, что большинство 
проживающих в близлежащих 
домах выступали именно за до-
полнительные парковочные ме-
ста, по мнению руководителя 
рабочей группы депутата Миха-
ила Дмитрикова, это не снимает 
с местных властей обязанности 
по более качественной разъясни-
тельной работе с людьми. 

Первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Александр Ефремов, подводя 
итоги заседания рабочей группы, 
обратил внимание членов муни-
ципальных комиссий на отсле-
живание критических замеча-
ний, которые высказывают жи-
тели по ремонту и содержанию 
дорог в соцсетях на интернет-
ресурсах, принятие оперативных 
мер для решения проблем, отме-
ченных в  публикациях.

- Комиссии должны активно 
работать, исправлять  выявлен-
ные или указанные жителями 
недостатки, - сказал Александр 
Ефремов  

КАЛУГЕ состоялось учредитель-
ная конференция регионального 
общественного движения «Патри-
от». На нее собрались представи-
тели спортивных федераций и ор-
ганизаций, общественности, физ-
культурники.

- У нас в области действует боль-
шое количество спортивных и па-
триотических организаций, работа-
ющих  по своим программам. Объ-
единение таких организаций, коор-
динирующая функция между ними, 

является главной целью создания 
«Патриота». Когда мы вместе – мы 
сильнее, – говорит один из иници-
аторов организации общественно-
го движения Михаил Климов. – Мы 
приглашаем к участию физкультур-
ников, военных, которые занимают-
ся патриотической работой с моло-
дежью, волонтерские организации 
и всех неравнодушных людей, всех 
тех, у кого есть одно важное каче-
ство – активность и желание при-
нести пользу обществу.

С помощью спортивной обще-
ственности региона «Патриот» зай-
мется популяризацией спорта, раз-
витием духовности и патриотизма.

Свою деятельность «Патриот» 
начал с участия в недавнем Дне 
физкультурника и спортивной со-
ставляющей Дня города Калуги. Ме-
роприятия, которыми обществен-
ное движение заявит о себе, сей-
час находятся в проработке.  Про-
пагандой здорового образа жизни 
«Патриот» намерен заняться и в 
социальных сетях. 

- Мы предполагаем большой блок 
патриотических акций, в которых бу-
дем принимать участие, а также ор-
ганизовывать их, - говорит началь-
ник управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Калуги Игорь Матвеенко, вошедший 
в состав совета общественной ор-
ганизации.

На учредительной конференции 
принято решение о создании ре-
гионального общественного дви-
жения, избран его совет. Руково-
дителем «Патриота» избран Ми-
хаил Климов.  

Николай АКИМОВ. 
Фото автора.

«Патриот» со спортивным характером

В

Виктор Бабурин встретился с ребятами, пострадавшими 
во время наводнения в Иркутской области

МИНУВШУЮ пятницу председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор Бабурин посетил лагерь 
«Сокол» в Анненках, где отдыхают почти четыре де-
сятка ребят из Иркутской области. Все они пережили 
страшное наводнение, их родной город Тулун сильно 
пострадал от стихии. На встрече ребята рассказали, 
что было реально страшно, когда вода с нескольких 
сторон подступала к домам.

Виктору Бабурину удалось расположить детей и под-
ростков к неформальному общению, они поговорили 
о семейных ценностях и о том, как важна поддержка 
не только близких в сложных ситуациях.

– Трагедия Иркутской области всколыхнула всех 
людей, и каждый старался помочь. Депутаты За-
конодательного Собрания нашей области собрали 
около 120 тысяч рублей в помощь пострадавшим 
от паводка, кроме этого, мы отправили в зону бед-
ствия посылки с предметами личной гигиены и бы-
товой химией. 

В завершение встречи ребятам передали подарки от 
регионального Законодательного Собрания – в каждом 
наборе были книги «О тех, кто воевал. Воспоминания 
о войне», флешки, канцелярские наборы и сладости. 

День знаний дети встретили в «Соколе», но уже 
сегодня, 3 сентября, отправятся домой.

Людмила СИГАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В
НАША СПРАВКА 

Тулун – город в Иркутской области. 
В регионе в конце июня произошло 
наводнение. Погибли 25 человек, без 
вести пропали шесть. Наибольший 
ущерб стихия нанесла городам Ниж-
неудинск и Тулун.

ОРУМ «Город образования» состоялся в Москве в 
преддверии учебного года. В нем принняли участие 
представители регионов ЦФО и зарубежные гости из 
более чем 50 стран мира. 

Участие в форуме приняли и представители нашего 
региона. Делегацию возглавлял председатель област-
ного парламента Виктор Бабурин. Говоря о форуме, он 
отметил, что работа началась с обсуждения важной 
темы – сотрудничество школ городов и регионов со 

школами Москвы. И наша область активно работает 
в этом направлении. 11 школ имеют прямые контак-
ты с общеобразовательными учреждениями столицы. 
Они базируются на обмене опытом, патриотическом 
воспитании, разработках новых инновационных про-
грамм. В целом, по словам участников форума, каче-
ству образования в школах нашей области была дана 
положительная оценка.

Ольга СЛАВИНА.

О качестве образования в регионе говорят  
на международных площадках

Ф
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Во-первых, проблемные вопросы, с 
которыми обращаются жители к на-
родным избранникам, требуют опера-
тивного вмешательства. Ремонт дорог, 
водоснабжение, вывоз мусора не могут 
ждать до осени, поэтому личные при-
емы граждан депутатами Законода-
тельного Собрания продолжались ак-
тивно и летом. 

Кто-то просил оказать содействие в 
трудоустройстве, кто-то обращался за 
социальной помощью, за поддержкой 
молодежных инициатив и т.д. Депу-
тат Сослан Такаев, например, оказал 
помощь ферзиковским учреждениям 
культуры. Михаил Дмитриков помог 
обустроить детскую площадку. На-
талья Логачева разбиралась с лекар-
ственным обеспечением жиздринцев. 
Елена Лошакова оказывала содействие 
сухиничанам по капремонту жилья. 
Владимир Ливенцев решает вопросы 
военных пенсионеров в Козельске. 
За каждым депутатом – конкретные 
дела по оказанию помощи своим из-
бирателям.

Во-вторых, именно летом проис-
ходит вся основная работа по благо-
устройству территорий и ремонту до-
рог. Как справедливо отмечает пред-
седатель Законодательного Собрания 

Виктор Бабурин, в министерствах ра-
ботают по 20-30 человек и уследить за 
всей областью бывает сложно. А депу-
таты на местах лучше знают, что нуж-
но жителям. 

Поэтому депутатские комиссии вме-
сте с представителями общественности 
- частые гости на всех объектах, благо-
устраиваемых в рамках программ по 
инициативному бюджетированию или 
по созданию комфортной городской 
среды. 

Благодаря такому контролю обнов-
ленный спорткомплекс откроется в 
сентябре в Балабанове. В Хвастовичах 
в этом году благоустроена прибреж-
ная зона отдыха и центральная дет-
ская спортивно-игровая площадка, а 
в Еленском сделан тротуар, необхо-
димый жителям. Депутаты сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» Та-
русского района  осенью планируют 
завершить работы по благоустройству 
воинского мемориала. А спасдеменцы, 
получившие в текущем году около 10 
миллионов рублей из областного бюд-
жета на благоустройство, уже полно-
стью закончили реализацию проекта 
«Комфортная городская среда». 

Каждое муниципальное образование, 
где есть неравнодушные активисты, с 

помощью депутатов смогло получить 
средства, чтобы сделать населенные 
пункты более благоустроенными и кра-
сивыми. Таких примеров – сотни. Се-
годня радуют глаз в городах и селах но-
вые парки, скверы, обустроенные дворы 
и зоны общественного отдыха. И везде 
депутатский контроль помог улучшить 
качество работ, вовремя выявить недо-
статки и их устранить.

В-третьих, на национальные проек-
ты, объявленные президентом страны, 
выделяются огромные средства. Как 
они будут расходоваться – должны ре-
шить местные власти, а контролиро-
вать депутаты. Депутаты партии «Еди-
ная Россия» восприняли эту рекомен-
дацию Владимира Путина как перво-
очередную задачу. При строительстве 
ФАПов, ремонте дорог, учреждений 
культуры, образования, благоустрой-
стве сельских территорий в обязатель-
ном порядке учитываются замечания 
народных избранников. Губернатор 
области Анатолий Артамонов акценти-
ровал на это внимание руководителей 
профильных ведомств.

Партия «Единая Россия» не только бе-
рет на себя ответственность за прини-
маемые решения, но и добивается их 
выполнения. 

Как только с 1 июля вступил в силу 
долгожданный закон о разделении на-
туральной молочной продукции и мо-
локосодержащих продуктов на пол-
ках магазинов, «Народный контроль» 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» сразу же провел 
проверки торговых точек. Покупатель 
должен знать, за что платит деньги: за 
качественный товар или за заменители 
молочного жира. Нарушений было вы-
явлено огромное количество. Во многих 
магазинах оба вида продукции были 
не только не размещены на отдельных 
полках, но и не разделены, из-за чего 
покупатель заведомо вводился в за-
блуждение.

Кроме того, комиссия обращала вни-
мание сотрудников торговых предпри-
ятий на нарушение условий хранения, 
упаковки, сроков годности и реализа-
ции продуктов, в особенности детского 
питания. Были выявлены случаи прода-
жи фальсифицированной продукции и в 
первую очередь сыров.

Все замечания оформлены протоколь-
но. Многие устранялись сразу же в при-
сутствии депутатов.

Аналогичные проверки качества пита-
ния прошли и в летних лагерях. Депута-
ты смотрели сроки годности продуктов, 
откуда они завозятся, в каких условиях 
идет приготовление пищи и т.д. Все за-
мечания руководством лагерей устраня-
лись оперативно.

В осенний период депутаты фрак-
ции «Единая Россия» намерены сосре-
доточиться на формировании бюджета 
области, а также начать подготовку к 
75-летию Великой Победы, чтобы до-
стойно встретить этот всенародный 
праздник. 

Лето - пора горячая!
И не только из-за погоды, отпусков и отдыха. Калужские 
единороссы традиционно этот период посвящают 
актуальной депутатской работе.

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

К депутату обращаются за помощью 
по самым разным вопросам.

В достаточно плотном рабочем графике мне как  
парламентарию постоянно приходится находить 
время для того, чтобы пообщаться со своими изби-
рателями. Желающих встретиться с депутатом всег-
да собирается предостаточно. Среди них как простые 
граждане, так и представители общественных орга-
низаций области. 

В ходе недавнего приёма от граждан поступило 21 
обращение. Прошедшая встреча традиционно носила 
неформальный характер живой беседы, в ходе которой 
жители области смогли задать волнующие их вопро-
сы и получить конкретные ответы. С каждым из об-
ратившихся я вела обстоятельный разговор, объясняя, 
чем могут  помочь областная власть, администрация 
района или поселения. На некоторые вопросы отве-
ты находили сразу.

Самым актуальным в рамках минувшей встречи 
стал вопрос здравоохранения. И именно вопросов 
данной тематики поступает больше всего, поскольку 
здравоохранение в нашей области, на мой взгляд, раз-
вивается недостаточно быстрыми темпами. Депутаты 
Законодательного Собрания от ЛДПР держат ситуацию 
с проблемами здравоохранения на оперативном кон-
троле. К сожалению, пока необходимо набраться тер-
пения и ждать решения ряда проблем.

Второй весьма актуальный вопрос – проблемы с пи-
тьевой водой. Так, в ходе встречи жительница Баря-
тинского района попросила обратить внимание на 
полное отсутствие питьевой воды в деревне  Отъ-
езжее. Водопроводные трубы  там проложены три 

года назад, а скважина не пробурена до настояще-
го времени. В целом тема обеспечения питьевой во-
дой волнует многих жителей не только Барятинского 
района. Техническое состояние самих водонапорных 
станций и работа фильтрующих элементов оставляют 
желать лучшего.

Проблемы избирателей  
нужно решать

Жителей области продолжают волновать и вопросы 
ЖКХ, в частности, тарифы на коммунальные услуги. 
Также были озвучены вопросы, касающиеся благоу-
стройства территорий общего пользования. Одним из 
самых злободневных, к сожалению, остается качество 
дорог. Жители жаловались на плохие дороги во мно-
гих районах нашей области. 

Очень часто звучат просьбы и личного характера - об 
оказании материальной помощи. Ведь для некоторых 
жителей области  приёмная депутата часто становится 
последней инстанцией на их пути в разрешении каких-
либо наболевших вопросов. 

Мне, как народному избраннику, импонирует ак-
тивная гражданская позиция жителей области. И я 
уверена, что главная задача депутата - помогать из-
бирателям. Ведь часто они обращаются в приёмную, 
когда их вопросы не решаются на других уровнях. В 
этом плане институт общественной приёмной депу-
тата очень важен. Люди понимают, что есть место, 
куда можно прийти с самыми сложными проблема-
ми и решить их.

Каким должен быть депутат? Вопрос, ответ на 
который у каждого свой. Мне кажется, что это че-
ловек слова, со стальным характером,  ведь стал-
киваться приходится с самыми разными людски-
ми проблемами и бедами. Мало сталкиваться, их 
нужно решать.

Встречи с избирателями в Калуге проходят  по адре-
су: ул. Ленина, д. 15, каждый третий четверг месяца. В 
районах области - по отдельному графику.  Объявле-
ния о приеме публикуются в местных газетах.

Марина ТРИШИНА, 
руководитель фракции ЛДПР  

  в Законодательном Собрании. 
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КОНЦЕ августа оперативным 
штабом (ОШ) в Калужской области 
проведено командно-штабное уче-
ние (КШУ) по пресечению террори-
стического акта на военном объек-
те Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

По легенде учения руковод-
ством международной террори-
стической организации на терри-
торию региона направлена банд-
группа, в задачи которой входит 
подготовка и совершение теракта 
на одном из объектов войсковой 
части 54055.

Преступники проникли на охра-
няемую территорию части, захва-
тили в заложники несколько воен-
нослужащих и укрылись в одном 
из зданий. Угрожая совершить 
подрыв сооружения, террористы 
выдвинули в адрес руководства 
Российской Федерации политиче-
ские требования.

Руководитель оперативного шта-
ба в Калужской области – началь-
ник территориального Управления 
ФСБ России полковник Сергей 
Ядыкин привел в боевую готов-
ность группировку сил и средств, 
состоящую из подразделений 
правоохранительных органов ре-
гиона, выделенных для проведе-
ния контртеррористической опе-
рации (КТО).

Убедить бандитов отказаться 
от своих преступных намерений и 
сдаться в ходе переговорного про-
цесса не удалось, в связи с чем ру-
ководитель КТО принял решение о 
проведении боевого мероприятия. 
В результате осуществления под-
разделениями специального на-
значения, входящими в группиров-

ку штаба, спецоперации заложники 
освобождены, террористы нейтра-
лизованы.

В ходе учения отрабатывались 
вопросы взаимодействия силовых 
структур региона и органов мест-
ного самоуправления при возник-
новении террористической угрозы. 
Совершенствовались  практиче-
ские  навыки сотрудников силовых 
ведомств, привлекаемых для уча-
стия в КТО. 

При выполнении поставленных 
задач использовались спасатель-
ная техника, стрелковое оружие, 
имитационные и пиротехнические 
средства, специальное снаряжение 
и средства связи. 

В ходе последовательного вы-
полнения всех этапов КШУ цели 
учения достигнуты.

По их результатам руководством 
оперативного штаба в Калужской 
области дана положительная оцен-
ка уровню взаимодействия всех 
субъектов антитеррористической 
деятельности. 

Управление ФСБ России по Калуж-
ской области просит жителей региона 
быть бдительными и в случае полу-
чения информации о совершении или 
подготовке террористических актов 
незамедлительно сообщать по теле-
фону доверия УФСБ (4842) 56-18-18.
Пресс-служба УФСБ России 

по Калужской области.

Бандгруппа обезврежена

В

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТЫ 

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ФЛОРА И ЛАВРА 

Убийц жалеть не стоит
ЕГОДНЯ, 3 сентября, в нашей стране отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Для калужанина Алексея ГУНЬКО это не 
просто дата в календаре. Это часть его биографии, за которую за-
плачено потом и кровью. За время службы в органах внутренних дел 
Алексей Тимофеевич прошёл конфликт в Нагорном Карабахе, первую 
и вторую чеченские кампании. Он лично принимал участие в боевых 
действиях и был ранен при попытке остановить прорыв банды Баса-
ева из освобождаемого российскими войсками от боевиков Грозного.

О звериной сути терроризма под-
полковник Гунько знает не пона-
слышке. Фрагменты его воспоми-
наний мы предлагаем вниманию 
читателей.

- Фактически в начале 1999 года 
Чечня представляла собой незави-
симое бандитское государство, с 
территории которого постоянно 
осуществлялись нападения на со-
седние регионы России. Приходив-
шие оттуда боевики угоняли скот, 
уводили в плен людей, при помощи 
поддельных банковских авизо похи-
щали десятки и сотни миллионов 
рублей по всей стране. В августе 
1999 года незаконные вооружённые 
формирования напали с террито-
рии Чечни на Дагестан. В Москве 
и других городах взрывали жилые дома. Всю эту вакханалию необ-
ходимо было как-то остановить.

В начале второй войны местные жители относились к нам от-
рицательно: мы вас сюда не звали. Днём он крестьянин, овец па-
сёт, а ночью берёт автомат и идёт обстреливать наши позиции. 
К счастью, наши командиры быстро научились организовывать ох-
рану и давать им отпор.

Война есть война. По роду службы мне часто приходилось бы-
вать в населённых пунктах, из которых только что выбили бое-
виков, вместе с местными жителями формировать новые органы 
власти. Это были очень решительные люди. Многие из них по-
стоянно рисковали жизнью, кого-то боевики в отместку убивали, 
но на их место приходили новые. На нас тоже охотились, даже 
вознаграждение объявили в несколько десятков тысяч долларов.

Постепенно многое изменилось, среди боевиков появились на-
ёмники из других стран. Кого только среди них не было: черно-
кожие, мулаты, прибалты, поляки и т.д. Особенно стыдно было 
за украинцев и женщин. В основном все приезжали из-за денег. К 
таким «союзникам» сами чеченцы относились с презрением. Если 
своих они иногда как-то поддерживали, то этих не любили. Пото-
му что наёмникам всё равно кого убивать, лишь бы платили. Их 
использовали как пушечное мясо, а расплачивались нередко фаль-
шивыми долларами.

На этих «солдатах удачи» было много крови наших солдат, поэто-
му жалости к ним никто не испытывал. Но попытки разобраться с 
задержанными боевиками при помощи кулаков мы пресекали. Просто 
оформляли на них доказательную базу и отправляли в следствен-
ный изолятор в Первомайском, где с ними работали следователи.

Чеченцы – очень порядочный народ. Но их доверие нужно завое-
вать своими поступками. Если они действительно видят, что ты 
их друг, они это ценят. Однажды мне пришлось отдать свой паёк 
чеченским учительницам, которых боевики обрекли на голод, за-
брав у них все продукты. Так они долгое время потом вспоминали 
меня добрым словом и приглашали к себе в гости.

У терроризма нет национальности. Террористы – это люди, кото-
рые за счёт чужого горя преследуют какие-то свои меркантильные 
интересы. В основном это наёмники, готовые грабить и убивать 
за круглую сумму в долларах или евро. У них нет ничего святого. 
И к мусульманской религии отношения они не имеют. Потому что 
ни одному человеку, какого бы вероисповедания он ни был, не дано 
права убивать других людей. И тот, кто посягнёт на нашу стра-
ну, захочет взрывать наши дома, убивать наших сограждан, будет 
уничтожен. Мы не пощадим свои жизни и всё равно их уничтожим, 
где бы они ни находились. Правильно сказал наш президент: замо-
чим террористов там, где они и сидят. Убийц жалеть не стоит.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.

Ветеринары отметили свой 
профессиональный праздник
31 августа Русская православная церковь 
вспоминает святых Флора и Лавра, которые 
считаются покровителями домашних и 
сельскохозяйственных животных. Именно 
к этому дню и приурочен профессиональный 
праздник ветеринаров. 

Игорь ФАДЕЕВ
День ветеринарного работника 

России отмечается с 2014 года. 
Вместе со всеми своими россий-
скими коллегами его праздно-
вали и свыше 550 представите-
лей ветеринарной службы нашей 
области, а также студенты вете-
ринарных отделений Калужско-

го филиала РГАУ-МСХА имени  
К.А. Тимирязева и колледжа на-
родного хозяйства и природоо-
бустройства. 

По сложившейся традиции 
День ветеринарного работника 
начался с молебна в память о 
святых Флоре и Лавре в Свято-
Троицком кафедральном собо-
ре, в котором приняли участие 

многие представители комитета 
ветеринарии при правительстве 

области и ветеринарных служб 
муниципальных районов. 

Ветеринаров нашего регио-
на всегда отличают высочайший 
профессионализм сотрудников, 
способность в любых условиях 
прийти на помощь людям и жи-
вотным, преданность своей про-
фессии. 

Именно благодаря ветеринар-
ной службе региона удалось опе-
ративно и без серьёзного ущерба 
для АПК преодолеть последствия 
наиболее опасного заболевания 
- африканской чумы свиней и 
обезопасить хозяйства от даль-
нейшего проникновения АЧС на 
территорию области.  В целом 
на территории региона ветери-
нарной службой поддерживается 
стойкое эпизоотическое благопо-
лучие по особо опасным болез-
ням животных 

Фото Николая ПАВЛОВА.

С
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Повестка 
государственной 
политики 

Большую работу в этом на-
правлении проводят и лекторы 
регионального общества «Зна-
ние».

– Мы подготовили цикл лек-
ций, посвященных профилакти-
ке вовлечения молодежи в экс-
тремистские и деструктивные 
организации, и распространили 
их в районах. Эта работа нача-
лась не сегодня и не вчера. Пер-
вые лекции подобного плана 
прошли еще в 2016 году. И се-
годня значительно расширилась 
не только аудитория слушателей, 
но и лекторская, – рассказывает 
председатель регионального от-
деления Общества «Знание» Та-
тьяна АРТЁМОВА. – Лекции, 
разработанные нашими специ-
алистами и переданные на ме-
ста, лекторы в каждом районе 
преподносят по-своему, стара-
ясь расширить аудиторию, при-
влечь к беседе как можно боль-
ше людей разных поколений. 
Эту задачу перед нами ставило 
правительство области во главе 
с губернатором еще на заре воз-
рождения регионального отде-
ления Всероссийского общества 
«Знание».  Это является основ-
ной повесткой государственной 
политики, потому что именно 
таким путем, через терроризм и 
экстремизм, внешние силы пы-
таются разрушить нашу исто-
рически сложившуюся государ-
ственность. И мне кажется, что 
сегодня наши лекции и связан-

ные с ними мероприятия дают 
положительный результат, ра-
бота идет активно во всех райо-
нах области.

Лекторы - дети
К примеру, в Дзержинском 

районе сегодня в числе лекто-
ров не только педагоги и библи-
отечные работники, но и старше-
классники. Если еще вчера они 
слушали рассказы старших во 
время классного часа, то сегодня 
сами активно готовят выступле-
ния для сверстников.

– Когда мы предложили ре-
бятам самим стать лекторами, 
они откликнулись на эту идею 
с энтузиазмом, – говорит Еле-
на ПЕРЕБОРЩИКОВА, лектор 
общества «Знание», заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №1 г. Кондрова. – 
Более того, ребята предложили 
ежегодно устраивать в этот день 
в соцсетях флешмоб в память по-
гибших при террористических 
атаках. Ребята понимают, что 
для того чтобы подобные траге-
дии не повторялись, нужно пом-
нить о каждой трагедии, быть 
бдительными, внимательными 
и неравнодушными.

Мероприятия, увековечиваю-
щие память погибших в резуль-
тате терактов, уже несколько лет 
подряд проходят в Централизо-
ванной библиотечной системе 
Мосальского района. С 1 сентя-
бря во всех библиотеках орга-
низованы книжные выставки, 
рассказывающие о том, какую 

угрозу несет терроризм миру в 
целом и отдельным странам в 
частности, а также каждому от-
дельному человеку, который при 
определенных условиях может 
стать жертвой экстремистской 
или террористической деятель-
ности. 

–  А 4 сентября у нас в читаль-
ном зале запланирован вечер-
реквием «Памяти жертв Бесла-
на», на котором мы обязательно 
вспомним всех, кто погиб в ре-
зультате  террористических ак-
тов, - простых людей и сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов при выполнении служебного 
долга, – рассказывает Ольга ЛЕ-
МАК, заведующая структурным 
подразделением МКУ «Культура 
МР «Мосальский район», руко-
водитель Мосальского отделе-
ния общества «Знание». – Конеч-
но, основные наши слушатели - 
представители подрастающего 
поколения, им важно объяснить, 
что мы должны быть едины в 
своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как 
национальному, так и междуна-
родному, не допустить разраста-
ния этого преступного безумия. 
Помимо вечера-реквиема памят-
ные мероприятия запланирова-
ны в учреждениях и организаци-
ях города, не остаются в стороне 
и сельские библиотеки.  Темати-
ческие выставки, разнообразные 
мероприятия, лекции, посвя-
щенные трагическим событиям 
в Беслане, направленные на ин-
формационное противодействие 
терроризму и формированию 
активной гражданской позиции 
читателей и населения, состоят-
ся  во всех библиотеках района.

Бдительность 
и отзывчивость - 
прежде всего

А вот в Куйбышевском районе 
лекции, посвященные антитер-
рористической тематике, про-
водятся в библиотеках еще с се-
редины августа. Самая популяр-
ная из них - «Россия в авангарде 
борьбы с терроризмом» - подго-
товлена при поддержке мини-
стерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций ре-
гиона. В лекции рассказывается 
не только об истории этого явле-
ния, возникшего в XIII веке, о его 
проявлениях в Российской импе-

рии в XIX - начале XX века, но 
и раскрываются смысловые ак-
центы, методы и конечные цели 
международного терроризма, на-
правленные на подрыв государ-
ственных устоев национальных 
государств, в том числе и России.

По словам Елены ЗАЙЦЕ-
ВОЙ, председателя районного 
отделения общества «Знание», в 
этом году декада солидарности 
в борьбе с терроризмом стар-
товала в районе аж с 16 августа 
на базе библиотеки с. Мокрого. 
А 26 августа на базе модельной 
библиотеки с. Закрутого  для мо-
лодежи  проведена лекция «Эхо 
трагедии Беслана», после кото-
рой ребята нарисовали рисунки 
под общим названием «Дети - 
против террора». 

– Мы каждый учебный год на-
чинаем с того, что возвращаемся 
в памяти к бесланской трагедии, 
вспоминаем всех погибших от 
рук террористов. Но главное, что 
мы стараемся донести до наших 
слушателей:  бояться террориз-
ма нельзя, потому что жизнь под 
страхом очень тяжела и именно 
этого добиваются террористы, 
но нужно быть в любой ситуа-
ции бдительным и осторожным. 
И хочется верить, что результат 
всей работы будет положитель-

В регионе проходят мероприятия, 
посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом
15 лет прошло с тех пор, как в начале сентября 
2004 года террористы захватили здание 
школы № 1 в Беслане. Эта трагедия признана 
одной из самых масштабных и горьких, 
потому что в ней погибли 333 человека, из 
них 186 - дети. В июле 2005 года Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных 
датах России» 3 сентября стало памятной 
датой. В этот день мы вспоминаем погибших 
от рук террористов в Беслане, во время 
захвата театрального центра на Дубровке, 
в Буденновске, Первомайском, при взрывах 
жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске 
и сотни других террористических актов.

ным и однажды слово «терро-
ризм» исчезнет из словаря на-
всегда, - говорит Елена Зайцева.

Большую работу в данном на-
правлении проводят лекторы и в 
Кировском районе. Они привле-
кают в качестве выступающих 
не только педагогов, библиоте-
карей, но и представителей си-
ловых структур и правоохрани-
тельных органов. 

– Мы вспоминаем события 
разных лет. Конечно, это Бес-
лан, это захват театрального 
центра на Дубровке,  рассказы-
вает руководитель Кировского 
отделения общества «Знание» 
Татьяна МАТЮШИНА. - Так-
же вспоминаем ребят, погиб-
ших в Керчи и в других учебных 
заведениях от рук сверстников. 
Потому что это тоже некая фор-
ма террора. Во время тематиче-
ских лекций затрагиваются та-
кие аспекты жизни общества, 
как семейные ценности, тра-
диции и здоровый образ жиз-
ни, духовность. Мы учим ребят 
быть внимательными, бдитель-
ными, но прежде всего отзыв-
чивыми и честными, ведь люди, 
обладающие моральными цен-
ностями, никогда не подвергнут 
опасности других людей 
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КУЛЬТУРА

 Татьяна САВКИНА
Ведущим концерта стал журна-

лист, арт-директор Музея «Рок-
подвал» Валентин Черняк.

 - На фестивале The Beatles 
Party играют не только музы-
ку в стиле «Битлз». Это вообще 
праздник хорошей музыки, где 
представлены все стили от хеви 
и хард-рока до популярной му-
зыки.  Это значит, что здесь зву-
чит музыка добра, света, радо-
сти, позитива и любви – именно 
такую музыку пропагандирова-
ла группа «Битлз», которая от  
1960-х годов задала вектор на-
правления и до сегодняшнего 
дня продолжает оказывать вли-
яние на все то, что происходит в 
мире рок-н-ролла. Все те тече-
ния, что возникли в 60-70-80-е 
годы, так или иначе связаны с 
первоистоками. Ливерпульская 
четверка – гениальные музы-
канты, которые предвосхитили 
будущее, - рассказал Валентин 
Черняк.

Первая «Битлз-пати» состо-
ялась четыре года назад и от-
лично вписалась в культурное 
пространство города. Нынеш-
ний концерт прошел под знаком 
50-летия выхода альбома ABBY 
ROAD. Зарядиться энергией и 
получить массу эмоций стало 
возможным на летней филар-
монической площадке «Гости-
ный Двор». Фестивальную про-
грамму открыла кавер-группа 
«Назад в будущее». Уютный ка-
лужский вечер разорвали звуки 

«БИТЛЗ» -  
ЭТО 
ВСЕГДА 
ЮНОСТЬ

В преддверии празднования Дня города  
в столице области прошёл фестиваль The Beatles Party
Это один из проектов Международного фестиваля «Мир гитары». 
Благодаря инициативам организаторов, в числе которых также 
областная филармония и Музей «Рок-подвал», в Калуге звучит 
качественная рок-музыка.

рок-н-ролла, были исполнены 
хиты Deep Purple. Играли забой-
ные вещи, многие из них неча-
сто звучали даже на концертах 
мировых звезд, однако можно 
было поностальгировать, вспом-
нить юность, ведь когда-то все 
мы слушали записи легендарной 
группы на старых добрых вини-
ловых пластинках. Сплав органа 
и рока откровением прозвучал в 
одной из композиций.

Хедлайнером фестиваля ста-
ла команда BEATLove из Москвы 
– официальный трибьют The 
Beatles. Была исполнена класси-
ка рока – кавер-версии шедевров 
ливерпульской четверки, звуча-
ла музыка всех времен. Конечно, 
исполнители выложились по пол-
ной, и получилось очень похоже. 
И здесь приходится удивляться: 
эти ребята не пытаются копиро-
вать – они находят что-то новое, 
наверное, поэтому зрители им ве-
рят. Кстати, их костюмы и инстру-
менты идентичны оригинальным.

Звучащие со сцены компози-
ции сопровождали видеосюже-
ты, связанные с историей и твор-
чеством «Битлз».

Это было первое выступление 
столичной команды на фести-
вале The Beatles Party. BEATLove 
признаны одними из лучших 
коллективов, кто перепевает 
песни «великолепной четверки», 
они получили официальное раз-
решение от российского пред-
ставительства компании Sony/
ATV Music Publishing на такое 
исполнение.  

- «Битлз» – это всегда юность. 
Их музыка понятна людям раз-
ных поколений, каждый находит 
в ней что-то свое. Произведения 
«Битлз» вне времени, своей акту-
альности они не теряют, сколько 
бы лет ни прошло. Вообще вли-
яние этой группы сложно пере-
оценить – оно громадно. Каж-
дый человек так или иначе ув-
лекается музыкой, слушает он ее 
на телефоне или занимается ею 
серьезно, отдает дань уважения 
битлам в силу того вклада, кото-
рый они сделали в музыкальную 
индустрию и все то, что с этим 
связано, повлияв на технику за-
писи, на мелодии и так далее. Я 
продолжаю открывать для себя 
«Битлз», это безграничная тема 
для исследований. В первую 
очередь привлекает магия это-
го явления – чудесные мелодии, 
юмор, необычная подача музы-
кального материала, а также бес-
конечный позитив и добро, кото-
рые музыканты транслировали 
своим слушателям, - рассказал 
участник группы BEATLove Сер-
гей Родыгин.

На радость публике отыграл 
и квартет Rodnые & Blizкие, 
в составе которого музыкан-
ты театра Калужской драмы 
Григорий Бирюлин, Дмитрий 
Винокуров, Ростислав Белов и 
Руслан Моисеев. Композиции 
из альбома ABBY ROAD ста-
ли прекрасным финалом фе-
стиваля

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Как мастер фотодела покорил  
город воинской славы

Б ЭТОМ рассказала газета «Малоярославецкий край». В Малоярос-
лавецком музейно-выставочном центре им. И.А. Солдатенкова пред-
ставили персональную выставку фотохудожника из Обнинска Юрия 
Перова «Визуальная медитация на главную тему». 

Работы Юрия Перова – это поиск идеального мира, где ты мо-
жешь быть самим собой. Это возможность уйти от повседневной 
мишуры и не менять социальные роли. Каждый ищет свой укром-
ный уголок без душевной фальши, окунается в виртуальное про-
странство с головой.

Его фотографии не говорят о глобальных проблемах. Они нахо-
дят единомышленников, стараются сделать свой визуальный мир, 
шаг за шагом исследовать мировую художественную культуру че-
рез призму образов и ассоциаций, склеивать несовместимое, не 
бояться быть непонятым. На выставке представлено весьма много 
работ. Они заставляют думать, размышлять и философствовать.

Автора поздравили депутат Обнинского городского Собрания Ана-
толий Шатухин и председатель совета Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры области Владимир Кобзарь. 
Они отметили, что Юрий Юрьевич Перов – мастер, для которого 
фотография стала не только хобби, но и способом выразить свои 
мысли визуально. 

Людмила ТКАЧ.

Калужанам предложили вспомнить  
о Первой мировой войне 

ЫСТАВКА «От Великой войны до Великой смуты» организована Му-
зеем изобразительных искусств при участии главного редактора жур-
нала «Калужское наследие», журналиста, поэта Дмитрия Кузнецова.

- Само ее название несет в себе временной отрезок – Первая ми-
ровая война – война Гражданская.  Картины, связанные с какими-то 
эпизодами нашего прошлого, – основное направление творчества 
художника Андрея Ромасюкова. Андрея я знаю лично, не раз обра-
щался к его творчеству, его произведения становились иллюстраци-
ями к моим стихам. Если мы не будем осмысливать те исторические 
события, то будем вынуждены пережить их заново, а это страшно. 
Прошлое у нас трагическое, кровавое – на долю русского народа 
выпало много испытаний. Чтобы избежать новых жертв, новых не-
счастий, важно знать, что стало их причиной. Обязательно нужно 
оглядываться назад и изучать уроки прошлого, - рассказал Дмитрий. 

С конца Российской империи минуло более ста лет, но сегодня 
былое возвращается к нам. Возвращается в том числе и в полотнах 
художника-баталиста, выпускника Академии художеств имени И. Е. 
Репина Андрея Ромасюкова. Они написаны в реалистической мане-
ре, но с использованием символизма – метафорических образов и 
аллегорий, как стремление передать переживания. А зритель может 
что-то для себя додумать.

Автор представленных в экспозиции картин живо интересуется 
историей нашей страны, работает в архивах, сотрудничает с Военно-
историческим обществом Санкт-Петербурга и коллекционерами, что 
дает ему возможность видеть какие-то мемориальные вещи. Андрей 
Ромасюков кропотливо собирает материал для своих картин, кото-
рые передают атмосферу сражений и жизнь простых людей. Безус-
ловно, в них нет мелочей, но большое внимание уделено деталям. 
Это отражается в его творчестве, которое всецело посвящено Пер-
вой мировой войне, белому движению. 

Первые полотна серии появились в 2007 году, сегодня это поряд-
ка 50 работ, выполненных в батальном и портретном жанрах. Вы-
ставка прошла по многим городам страны, теперь и у калужан есть 
уникальная возможность увидеть работы талантливого российского 
баталиста Андрея Ромасюкова.

Мы пообщались с автором, который приехал в наш город на вер-
нисаж:

- Я столкнулся с белым 
движением, когда учился 
в художественном учили-
ще Ярославля. Выбирая 
тему для диплома, прочи-
тал пьесу Булгакова «Бег», 
затем были прочитаны 
«Дни Турбиных» и «Белая 
гвардия». Тогда я сделал 
свою первую графическую 
серию. Возник интерес, 
поэтому начал глубоко 
изучать данный вопрос – 
в моей жизни это стало 
главным. Я считаю, ког-
да художник занимается 
исторической, тем более 
батальной живописью, то 
это не совсем искусство, 
все-таки больше научная 
деятельность. Когда ты 
пишешь, твоя работа тре-
бует доскональной досто-
верности. Да, сейчас по-
явилась тенденция, осо-
бенно в кино и театре, 
изображать прошлое на 
новой волне - Гамлет те-
перь курит папиросу и ез-
дит на «кадиллаке». Но, ду-
маю, явление это временное, 
обществу нужна историческая правда. Гражданская война – война 
братская, рвавшая даже родственные узы, брат шел на брата, сын 
на отца… Не дай бог жить в то время, когда рушились основы се-
мьи. Шла война за русские устои, за тысячелетнюю национальную 
Россию. Я своими работами хочу примирить то время с сегодняш-
ним, прошлое с настоящим. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В

О

Андрей Ромасюков.
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График приёма граждан Губернатором области,
первым заместителем Губернатора области,  

заместителем Губернатора области – руководителем администрации 
Губернатора области, заместителями Губернатора области,

 министрами области на сентябрь
Должность Ф.И.О. Дата 

приема Время приема Место приема
Губернатор Калужской 
области Артамонов А.Д. 30 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель 
Губернатора Калужской  
области Денисов Д.А. 27 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области – 
руководитель админи-
страции Губернатора 
Калужской области Новосельцев Г.С. 10 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области Попов В.И. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области Горобцов К.М. 9 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области Мазур В.В. 18 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области Быкадоров В.А. 12 15.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернато-
ра Калужской области Потемкин В.В. 10 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов 
Калужской области Авдеева В.И. 20 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования 
и науки Калужской об-
ласти Аникеев А.С. 16 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных 
ресурсов и экологии  
Калужской области  Антохина В.А. 24 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57
Министр цифрового 
развития Калужской 
области Архангельский А.В. 12 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2
Министр здравоохране-
ния  Калужской области Баранов К.Н. 17 16.00 – 17.30 ул. Пролетарская, 111
Министр экономического 
развития Калужской 
области Веселов И.Б. 16 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9
Министр строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калуж-
ской области Вирков Е.О. 24 15.00 – 17.00

2-й Красноармейский  
переулок, 2а

Министр конкурентной 
политики Калужской 
области Владимиров Н.В. 24 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр сельского 
хозяйства Калужской 
области Громов Л.С. 3 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного 
хозяйства Калужской 
области Иванова О.В. 10 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калуж-
ской области Калугин О.А. 19 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2
Министр труда и со-
циальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калуж-
ской области Логинов А.Ю. 12 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Ка-
лужской области Суслов П.А. 19 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График проведения приёма граждан в приёмной Президента  
Российской Федерации в Калужской области в сентябре 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность,  
наименование организации

Дата  
приема

Время  
приема

1 Иванченко Ольга  
Анатольевна

Управляющий Государственным уч-
реждением - Калужским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации

4 11.00-13.00

2 Заливацкая Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области

11 11.00-13.00

3 Павленко Сергей  
Владимирович

Начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Калужской области

12 15.00-17.00

4 Мошков Алексей  
Николаевич

Помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральной округе

17 11.00

5 Марков Владимир 
Федорович

Руководитель Межрегионального 
управления № 8 ФМБА России

18 11.00-13.00

6 Дедов Александр  
Владимирович

Начальник УМВД России по Калуж-
ской области

24 15.00-17.00

7 Лахаев  
Андрей Васильевич

Врио начальника Управления Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по Калужской области

25 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО» РОМАНЕНКО Сергея Яковлевича - заведующего дневным стационаром Калуж-
ского филиала федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова», Калужская область.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль 
23 августа 2019 года 
№392

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Новое в законодательстве о долевом 
строительстве

 1 июля вступили в силу изменения в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», связанные с финансированием строительства через эскроу-счета.

Такая система финансирования подразумевает отказ от старой схемы участия в до-
левом строительстве жилья и целевое кредитование застройщиков по каждой из реа-
лизуемых новостроек. Теперь при покупке жилья требуется обязательное участие трех 
сторон: покупателя (гражданина, участника долевого строительства), продавца и гаран-
та, в роли которого выступит банк. 

Банк становится контролирующей стороной сделки и имеет право отказать в прове-
дении операций, связанных с нецелевым расходованием средств. Средства дольщиков 
будут защищены, а в случае неисполнения застройщиком обязательств возращены че-
рез Агентство по страхованию вкладов.

Теперь покупатель вкладывает средства в строительство жилья. Банк аккумулирует 
средства на отдельном спецсчете. Застройщик получает в банке целевой кредит на стро-
ительство. После сдачи объекта в эксплуатацию средства со спецсчета переводятся за-
стройщику, а жилье переходит в распоряжение покупателя.

В соответствии с новой моделью средства граждан, привлеченные на строительство, 
будут храниться на счетах эскроу. Это условные спецсчета, которые открываются до на-
ступления каких-то определенных условий, в конкретном случае — до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Ранее этого момента распоряжаться деньгами не могут ни застройщики, 
ни банки, ни даже сами граждане. Для привлечения средств на строительство застрой-
щик может использовать собственные финансы или обратиться в банк за целевым кре-
дитом, выдаваемым под проценты.

Особенности счетов эскроу в строительстве:
aв случае банкротства застройщика средства возвращаются гражданину;
aзастройщик не может использовать денежные средства со счета до окончания 

строительства;
aгражданин может вернуть деньги со счета в банке, если сроки сдачи квартиры за-

держиваются более чем на 6 месяцев;
aпосле того как объект недвижимости будет сдан, денежные средства с эскроу пой-

дут на погашение кредита, а остаток составит прибыль застройщика.

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»
Извещение о проведении аукциона на повышение  

по продаже недвижимого имущества
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга») информирует о 
проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества:

имущественный комплекс в живописном месте (бывшая оздоровительная база)  в составе 24 
зданий, 14 сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Газпромбанка по адресу https://etpgpb.ru, 
номер извещения ГП944422, начальная минимальная цена 187 052 403 руб. Дополнительная до-
кументация - по официальному запросу в адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга».

Контактные телефоны: 8 (916) 668-41-61, 8 (916) 668-40-93.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом ФАС России №3819 от 18.01.2019 г. «Об утверждении форм, сроков и 

периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» на офи-
циальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» http://gro40.com размещена информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

С

Решением исполкома Калужской областной региональной общественной организации «Федерация 
хоккея Калужской области» (далее - ФХКО) от 28.08.2019 года, согласно уставу ФХКО, гл.6 п.6.9, 6.10 
определены дата и время внеочередной конференции.

2 октября 2019 года, в 11.00, по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111 (Дом правительства Ка-
лужской области), решением конференции Федерация хоккея Калужской области будет переизбран 
состав руководящих органов организации.

На конференцию приглашены члены ФХКО, директора СШОР и СШ, представители муниципальных 
районов, представители министерства спорта Калужской области и все, кому не безразлична судьба 
развития хоккея на территории Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Управление Росреестра по Калужской области напоминает  
о работе «телефона доверия».

В целях реализации мероприятий и повышения эффективности принимаемых мер по противо-
действию коррупции Управление Росреестра по Калужской области (Управление) напоминает 
гражданам о работе «телефона доверия» для сообщения о противоправных действиях государ-
ственных гражданских служащих.

«Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный для получения 
дополнительной информации в целях совершенствования деятельности Росреестра по вопро-
сам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные 
проявления в деятельности государственных гражданских служащих Росреестра и работников 
подведомственных Росреестру организаций, а также для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан.

О коррупционных проявлениях в действиях государственных гражданских служащих и сотруд-
ников Управления, сведениях о несоблюдении государственными гражданскими служащими и 
работниками Управления установленных законом запретов и ограничений, а также о фактах кон-
фликта интересов в действиях (бездействии) государственных гражданских служащих и работников 
Управления граждане могут сообщать по «телефону доверия» Управления: +7 (4842) 54-51-97.

Прием обращений граждан по «телефону доверия» осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи и долгосроч-
ного хранения поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Обращения, поступившие по «телефону доверия», не касающиеся коррупционных действий 
гражданских служащих и работников Управления, анонимные обращения (без указания фамилии, 
имени гражданина, направившего обращение), обращения, не содержащие почтового адреса или 
адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, 

а также обращения, аудиозапись которых неразборчива и непонятна, 
не регистрируются и не рассматриваются Управлением.
За истекший период 2019 года на «телефон доверия» Управления сообщений, касающихся 

коррупционных действий гражданских служащих и работников Управления, на «телефон доверия» 
Управления не поступало.

Подробно с информацией о деятельности Управления, направленной на профилактику корруп-
ционных рисков и противодействие коррупции, можно ознакомиться в соответствующем разделе 
на портале ведомства www.rosreestr.ru.

 Управление Росреестра по Калужской области.
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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, 
населенный пункт с. Недельное № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:130607 

(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 
40:13:130607.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180106 

 (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 
40:13:180106.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180204 

(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 вы-
полняться 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 
40:13:180204.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180209 

(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 
40:13:180209.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180210 

(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 Павловн.
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 
40:13:180210.

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 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.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180301 

(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 
40:13:180301.

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 када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной 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 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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180308 
(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 

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 
40:13:180308.

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. Детчино

N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 40:13:180402 

(Иные сведения, позволяющие определить местопо-
ложение 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 
40:13:180402.

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 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.



ВЕСТЬ  3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 33 (9784) 9ЗЕМЕЛЬНЫЙ 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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180403 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180403.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180404 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180404.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180408 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180408.

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 када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной 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 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 предста-
вить 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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180410 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 за-
ключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого являются кадастровые инже-
неры: 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 
40:13:180410.

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 када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной 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 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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180411 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180411.

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» праве 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 када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной 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 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, 
населенный пункт с. Детчино №  кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180415 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180415.

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 када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной 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 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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180416 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180416.

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, 
населенный пункт с. Детчино № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 40:13:180417 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
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 
40:13:180417.

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. 



10 ВЕСТЬ  3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 33 (9784)ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации, Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт с. Детчино 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): 40:13:180418 (Иные сведения, 
позволяющие определить местоположение 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 яв-
ляется:

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, 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 

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 за-
ключен 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 
40:13:180418.

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 
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 
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 кадастре недвижимости» 
обратиться с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об адресах приемных 
органа кадастрового учета размещена на сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, 
в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 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. № 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 пред-
ставить 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010г. №435-
Ф3) извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
– администрация (исполнительно – распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Сильковичи» Барятин-
ского района Калужской области, адрес:  Калужская об-
ласть, Барятинский район, д. Студено, ул. Центральная, 
д.6, тел. 8 (48454) 23054.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков, - Атрошенков Александр Ва-
сильевич, действующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании Свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица №311402420000014 
от 19.07.2011 г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, Калужская область, 
город Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных долей  
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:02:000000:56, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СКП им. Киро-
ва;  из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:72, расположенного по адресу: Калужская 
область, Барятинский район, СХА «Прогресс»; из земель-
ного участка с кадастровым номером

40:02:000000:108, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СКП «Искра», 
и  из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:91, расположенного по адресу: Калужская 
область, Барятинский район, СКП «Правда».  

С проектом межевания земельных участков можно  
ознакомиться по адресу: 249650, Калужская область, 
Барятинский район, д. Студено, ул. Центральная, д.6, 
тел. 8 (48454) 23054 и 249400, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15, тел.8-910-864-48-46, 
со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и  
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объявления по 
адресу: 249405, Калужская область, город Людиново, 
улица Урицкого, дом 28, квартира 46; email:ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения  земельного 

участка по адресу: 249650, Калужская область, Баря-
тинский район,  с. Барятино, ул. Советская, 5.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  
кадастровым инженером Головым Андреем Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый 
адрес: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никити-
на д.41, офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером: 40:24:000000:287, 
расположен по адресу: Калужская область, Юхновский  
район, в границах КСП «Угра». 

Заказчиком кадастровых работ является Ушкал 
Сергей Иванович, почтовый адрес: Калужская область, 
Юхновский район, д.  Колыхманова, ул.Цветочная,д.6, 
кв.1, телефон 89107099157.  

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адре-
су: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,  
д.41, офис 10, в течение 30 дней со дня официального 
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять кадастровому 
инженеру, подготовившему проекты межевания, в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения, 
по адресу: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул. 
Никитина, д.41, офис 10. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Сообщение о возможности приобретения 
земельного участка, принадлежащего муниципаль-
ному образованию сельское поселение «Деревня 

Шумятино»
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения «Деревня Шумятино» в соответствии с п. 5.1 
ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 267914 кв.м, адрес 
(местоположение): Калужская область, Малоярославецкий 
район, д.Панское, КСХП «Родина», кадастровый номер: 
40:13:020208:161, находящийся в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности 
в порядке, установленном Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» о возможности приобретения 
вышеуказанного земельного участка в собственность или 
аренду без проведения торгов.

Право муниципальной собственности на выше-
указанный земельный участок зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости 21 
августа 2019 года, о чем сделана запись регистрации 
№ 40:13:020208:161-40/003/2019-1.

Цена земельного участка устанавливается в размере 
15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная 
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости.

Для заключения договора купли-продажи (договора 
аренды) земельного участка из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 267914 кв.м, адрес (местоположение): Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, д.Панское, КСХП 
«Родина», кадастровый номер: 40:13:020208:161, нахо-
дящегося в муниципальной собственности сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим вышеуказанный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев со дня 
возникновения права муниципальной собственности на 
данный земельный участок обратиться с заявлением в 
Администрацию муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Шумятино» по адресу: 249060, 
Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Шумятино, 
тел./факс 8(48431)37368.

К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-
щие правоспособность заявителя (учредительные доку-
менты для организации, регистрационные документы для 
КФХ), правоподтверждающие (правоустанавливающие) 
документы на земельный участок и (или) иные докумен-
ты, подтверждающие факт использования земельного 
участка для сельскохозяйственного производства.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Татьяной 

Александровной (номер квалификационного аттестата 
40-11-103, почтовой адрес: 248009, г. Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 8-920-617-50-53, электронный 
адрес: baza-nova2012@yandex.ru), в отношении земель-
ного участка с кадастровыми номером 40:25:000108:283 
расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
п.Малинники, СНТ «Ласточка», участок 68, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мали-
ненкова Оксана Петровна, адрес постоянного места 
жительства: г. Калуга, ул.Гвардейская, д.3, кв.9, телефон 
8-977-870-62-09.

Согласование местоположения границ земельного 
участка заинтересованными лицами состоится 3 октября 
2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Солнечный бульвар, д. 20, кв.26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв.26, тел. 
8-920-617-50-53.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельного участка принимаются от 
заинтересованных лиц в течение 30 календарных дней с 
момента публикации настоящего извещения по адресу: 
248009, г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв.26, 
тел. 8-920-617-50-53.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка, расположены в кадастровом 
квартале  40:25:000108 (Калужская область, г.Калуга, 
п.Малинники, СНТ «Ласточка»).

При проведении согласования месторасположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
 В соответствии с Федеральным законом №101- ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. № 435-ФЗ) извещаю затнтересованных лиц о не-
обходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Гришин Валерий Иванович, 01.03.1951 
года рождения, проживающий по адресу: Калужская 
область, Кировский район, деревня Малая Песочня, 
ул. Заречная д.9, тел.: 8 900 5728702. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельного 
участка - Ворон Нина Павловна, действующая в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании Свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица №311402315200049 от 01.06.2011 г., номер ква-
лификационного аттестата: 40-11-136, почтовый адрес: 
249440, Калужская область, город Киров, улица Ленина, 
д. 31, кв. 50; email: voronninka@bk.ru, тел.: 8 910 511 
82 78. Выдел земельного участка в счет земельной доли 
осуществляется из земельного участка с кадастровым  
но мером 40:09:000000:41 (предыдущий кадастровый 
номер 40:09:100000:0002), расположенного по адресу: 
Калужская область, Кировский район, СПК «Дружба».                  

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249440, Калужская область, 
город Киров, ул. Ленина, д. 31, кв. 50, тел.: 8 910 
511 82 78, со дня официальной публикации данного 
объявления. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объявления по 
адресу: 249440, Калужская область, город Киров, ул. 
Ленина, д. 31, кв. 50, email: voronninka@bk.ru., тел.: 8 
910 511 82 78. А также в орган регистрации прав по 

месту расположения земельного участка по адресу: 
249440, Калужская область, город Киров, ул. Про-
летарская, д. 36. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте и 

порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным Законом 

№101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ), извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Лопатников Дмитрий Викторович, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, Сухиничский район, деревня Гусово, 
дом 41а, тел.8-910-599-49-29.

Кадастровый инженер подготовивший проект ме-
жевания земельных участков – гр.Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: 
fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:19:000000:26, расположенного по адресу: Калужская 
область, Сухиничский район, ОПП «Луч».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиз-
дра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00, 
со дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, 
дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Администрация сельского поселения «Деревня Бах-
мутово» Барятинского района Калужской области в соот-
ветствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года (с изменениями от 29.12.2010 года 
№ 435-ФЗ) опубликовывает список граждан – собствен-
ников невостребованных земельных долей бывшего СКП 
«Бахмутовское», земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона № 101-ФЗ, на земельный участок 
бывшего СКП «Бахмутовское», с кадастровым (условным) 
номером 40:02:000000:81, расположенный по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СКП «Бахмутов-
ское». Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Список граждан невостребованных земельных долей 
бывшего СКП «Бахмутовское»:

1. Апатенков Сергей Иванович;
2. Апатова Мария Васильевна;
3. Афанасьев Андрей Васильевич;
4. Бочков Анатолий Васильевич;
5. Бочкова Прасковья Гавриловна;
6. Бочкова Евдокия Дмитриевна;
7. Бочкова Мария Михайловна;
8. Бочкова Евдокия Николаевна;
9. Бурякова Прасковья Ильинична;
10. Володина Надежда Никитична;
11. Вострухин Виктор Анатольевич;
12. Вострухина Валентина Николаевна;
13. Галактионов Дмитрий Тимофеевич;
14. Герасимова Татьяна Борисовна;
15. Горинов Анатолий Иванович;
16. Горинова Анна Ивановна;
17. Горинова Валентина Николаевна;
18. Гусаров Юрий Дмитриевич;
19. Данилов Николай Иванович;
20. Дорофеева Татьяна Владимировна;
21. Дорофеев Владимир Андреевич;
22. Дорофеева Татьяна Павловна;
23. Дроздова Екатерина Наумовна;
24. Дылдина Мария Ивановна;
25. Ершов Александр Данилович;
26. Зайцева Любовь Григорьевна;
27. Зайцев Александр Михайлович;
28. Захарова Евдокия Алексеевна;
29. Захаренкова Анна Ивановна;
30. Захарова Зинаида Александровна;
31. Захаренков Петр Павлович;
32. Захаренкова Галина Николаевна;
33. Зуева Варвара Тихоновна;
34. Иванов Вячеслав Васильевич;
35. Ипполитова Валентина Матвеевна;
36. Казакова Агафья Ивановна;
37. Казаченко Галина Карповна;
38. Казмершина Валентина Григорьевна;
39. Киреев Николай Сергеевич;
40. Киреева Мария Акимовна;
41. Коробенкова Валентина Павловна;
42. Коновалов Иван Сергеевич;
43. Коновалова Мария Емельяновна;
44. Королева Светлана Алексеевна;
45. Ковченкова Ольга Романовна;
46. Ковченкова Любовь Александровна;
47. Ковченков Николай Тихонович;
48. Красавцева Пелагея Дмитриевна;
49. Кузина Елизавета Алексеевна;
50. Кузьмина Тамара Петровна;
51. Кузин Николай Павлович;
52. Кузнецов Анатолий Иванович;
53. Кузнецов Валерий Иванович;
54. Кузнецова Нина Афанасьевна;
55. Кузнецова Евдокия Федоровна;
56. Лобаткина Мария Михайловна;
57. Лобаткин Борис Михайлович;
58. Лобаткина Наталья Федоровна;
59. Маннаникова Наталья Анатольевна;
60. Минин Иван Михайлович;
61. Мишин Иван Михайлович;
62. Михеев Владимир Федорович;
63. Мурашов Николай Васильевич;
64. Насихина Пелагея Иосифовна;
65. Насихин Иван Сергеевич;
66. Нефедов Александр Федорович;
67. Никитина Мария Анатольевна;
68. Никонов Василий Иосифович;
69. Никонов Александр Иосифович;
70. Никулина Анна Ивановна;
71. Новикова Анастасия Егоровна;
72. Петров Игорь Юрьевич;
73. Полякова Татьяна Николаевна;
74. Прокошина Мария Романовна;
75. Расстреженков Александр Михайлович;
76. Разинкина Наталья Андреевна;
77. Савин Михаил Павлович;
78. Савин Василий Петрович;
79. Савушкина Светлана Ивановна;
80. Самохина Вера Михайловна;
81. Сафронова Матрена Тихоновна;
82. Силаков Анатолий Иванович;
83. Силакова Нина Максимовна;
84. Солдатова Прасковья Савватеевна;
85. Степкин Александр Андреевич;
86. Тихонцова Нина Сидоровна;
87. Трунова Анна Васильевна;
88. Труфанова Ирина Эдуардовна;
89. Федин Алексей Иванович;
90. Федюнина Нина Егоровна;
91. Федюнин Александр Михайлович;
92. Ферапонтов Николай Дмитриевич;
93. Филимонов Александр Сергеевич;
94. Фоменков Геннадий Петрович;
95. Фоменков Петр Петрович;
96. Фоменцов Николай Сергеевич;
97. Чижова Валентина Александровна;
98. Шариков Вячеслав Иванович;
99. Шариков Роман Вячеславович;
100. Шарикова Нина Николаевна;
101. Шарикова Нина Васильевна;
102. Шехов Сергей Эдуардович;
103. Якунина Наталья Федоровна;
104. Захаренков Александр Петрович;
105. Смолова Наталья Николаевна.
Лица, считающие, что они необоснованно включены 

в список граждан собственников невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в администрацию муниципального 
образования сельское поселения «Деревня Бахмутово» 
Барятинского района Калужской области по адресу: 
249640, Калужская область, Барятинский район, дер. 
Бахмутово, ул. Центральная, д. 29. Тел. 8 48454 2-47-52.

Срок предоставления возражений – 3 месяца со дня 
опубликования данных списков.

Администрация сельского поселения «Деревня Криса-
ново-Пятница» Барятинского района Калужской области 
в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 года (с изменениями от 
29.12.2010 года № 435-ФЗ) опубликовывает список 
граждан – собственников невостребованных земельных 
долей бывшей СХА (СКП) «Добровское», земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными 
в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 
101-ФЗ, на земельный участок бывшего СХА (СКП) 
«Добровское», с кадастровым (условным) номером 
40:02:000000:105, расположенный по адресу: Калужская 
область, Барятинский район, СХА (СКП) «Добровское». 
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Список граждан невостребованных земельных долей 
бывшего СХА (СКП) «Добровское»:
     1. Алешенков Виктор Владимирович;
     2. Андрюхин Сергей Иванович;
     3. Андрюхина Клавдия Григорьевна;
     4. Алешенков Владимир Дмитриевич;
     5. Алешенкова Анна Михайловна;
     6. Андриксон Николай Юрьевич;
     7. Абрамова Нина Дмитриевна;
     8. Архарова Антонина Михайловна;
     9. Алешенкова Екатерина Даниловна;
     10. Аниконов Сергей Федорович;
     11. Аниконова Варвара Степановна;
     12. Андриксон Ольга Петровна;
     13. Баранов Егор Иванович;
     14. Баранова Татьяна Дмитриевна;
     15. Белоусова Екатерина Викторовна;
     16. Баранов Егор Тихонович;
     17. Барков Иван Владимирович;
     18. Баранов Владимир Егорович;
     19. Балов Григорий Васильевич;
     20. Барсукова Анна Дмитриевна;
     21. Борзякова Анна Михайловна;
     22. Борзяков Сергей Александрович;
     23. Восюткин Иван Николаевич;
     24. Володина Антонина Ивановна;
     25. Грачев Дмитрий Алексеевич;
     26. Грачев Михаил Алексеевич;
     27. Демичев Александр Петрович;
     28. Давыдова Виолетта Юрьевна;
     29. Данин Александр Егорович;
     30. Дегтев Геннадий Иванович;
     31. Данина Юлия Михайловна;
     32. Евстратов Александр Михайлович;
     33. Ерохина Валентина Васильевна;
     34. Ельшина Татьяна Ивановна;
     35. Евстратенков Николай Максимович;
     36. Евстратенкова Александра Ивановна;
     37. Евстратова Наталья Владимировна;
     38. Ершова Вера Дмитриевна;
     39. Ершов Владимир Васильевич;
     40. Ершов Юрий Евгеньевич;
     41. Желенков Анатолий Егорович;
     42. Зайцева Нина Александровна;
     43. Захаров Евгений Владимирович;
     44. Иванов Александр Дмитриевич;
     45. Иванова Мария Ивановна;
     46. Косых Наталья Александровна;
     47. Кезин Василий Степанович;
     48. Климаков Михаил Матвеевич;
     49. Киселев Василий Иванович;
     50. Кошкин Николай Григорьевич;
     51. Клочков Иван Степанович;
     52. Куликова Раиса Васильевна;
     53. Кошкина Клавдия Тихоновна;
     54. Ларичкин Василий Иванович;
     55. Ларичкина Мария Васильевна;
     56. Ларичкин Виктор Иванович;
     57. Лабзина Александра Васильевна;
     58. Лютова Елена Владимировна;
     59. Минакова Валентина Илларионовна;
     60. Мишутина Валентина Владимировна;
     61. Моисеев Владимир Иванович;
     62. Минаев Александр Андреевич;
     63. Макарова Мария Ивановна;
     64. Минаева Надежда Игнатьевна;
     65. Моржова Мария Ивановна;
     66. Попов Виктор Никитич;
     67. Панкрушев Дмитрий Петрович;
     68. Попова Татьяна Николаевна;
     69. Приказчиков Василий Владимирович;
     70. Путченкова Нина Васильевна;
     71. Путченкова Елена Константиновна;
     72. Пузачев Алексей Кузьмич;
     73. Путченков Владимир Дмитриевич;
     74. Пузачева Татьяна Николаевна;
     75. Приказчикова Мария Степановна;
     76. Плешакова Наталья Андреевна;
     77. Родичев Иван Прохорович;
     78. Родименков Андрей Андреевич;
     79. Родименкова Лидия Илларионовна;
     80. Родичев Виктор Прохорович;
     81. Родичева Прасковья Александровна;
     82. Сухорукова Нина Николаевна;
     83. Сидоров Александр Николаевич;
     84. Сухорукова Татьяна Илларионовна;
     85. Силаев Александр Алексеевич;
     86. Сухоруков Василий Николаевич;
     87. Сулуков Александр Васильевич;
     88. Сулейменков Игорь Николаевич;
     89. Сухоруков Василий Степанович;
     90. Сельцова Клавдия Максимовна;
     91. Салова Клавдия Николаевна;
     92. Сидоровна Клавдия Михайловна;
     93. Сельцова Прасковья Ивановна;
     94. Селиверстова Анна Васильевна;
     95. Сулукова Светлана Ивановна;
     96. Тимошенкова Зоя Константиновна;
     97. Федюкова Нина Васильевна;
     98. Царенков Александр Дмитриевич;
     99. Царенков Дмитрий Борисович;
     100. Цакунова Нина Яковлевна;
     101. Чеклицкая Ольга Андреевна;
     102. Чигарев Виктор Тихонович;
     103. Шарыпов Алексей Викторович;
     104. Шершавин Иван Андреевич;
     105. Шеленкова Полина Кузьминична;
     106. Шеленкова Анастасия Кирилловна.

Лица, считающие, что они необоснованно включены 
в список граждан - собственников невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в администрацию муниципального 
образования сельское поселения «Деревня Крисаново-
Пятница» Барятинского района Калужской области  по 
адресу: 249662, Калужская область, Барятинский район, 
дер. Крисаново-Пятница, ул. Центральная, д. 13. Тел. 
8 48454 2 49 26.

Срок предоставления возражений – 3 месяца со дня 
опубликования данных списков.

Администрация сельского поселения «Село Силь-
ковичи» Барятинского района Калужской области в 
соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 года (с изменениями от 
29.12.2010 года № 435-ФЗ) опубликовывает список 
граждан – собственников невостребованных земельных 
долей бывшей СКП «Искра», земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ, на зе-
мельный участок бывшего СКП «Искра», с кадастровым 
(условным) номером 40:02:000000:108, расположенный 
по адресу: Калужская область, Барятинский район, СКП 
«Искра». Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для 
ведения сельскохозяйственного производства.

Список граждан невостребованных земельных долей 
бывшего СКП «Искра»:
     1. Абдулиманова Бесханун Абдулимановна;
     2. Воробьев Вячеслав Васильевич;
     3. Гилеску Александр Петрович;
     4. Джафарова Надежда Ивановна;
     5. Кондрашова Татьяна Дмитриевна (Даниловна);
     6. Мартынов Иван Андреевич;
     7. Рыжова Мария Павловна;
     8. Колина Татьяна Алексеевна;
     9. Копычева Анна Яковлевна;
     10. Королев Александр Сергеевич;
     11. Копычева Прасковья Максимовна;
     12. Королева Анна Дмитриевна;
     13. Крюков Виктор Федорович;

     14. Кузнецов Николай Иосифович;
     15. Кузнецова Мария Иосифовна;
     16. Любезнов Владимир Александрович;
     17. Маркина Пелагея Дмитриевна;
     18. Мурашова Зинаида Владимировна;
     19. Носова Александра Яковлевна;
     20. Синутина Валентина Сергеевна;
     21. Сычева Анастасия Егоровна;
     22. Сычева Анна Филипповна;
     23. Сычева Наталья Егоровна;
     24. Сычева Нина Николаевна;
     25. Тевкин Василий Петрович;
     26. Титов Иван Семенович;
     27. Титова Мария Ивановна;
     28. Фролова Ольга Николаевна.

Лица, считающие, что они необоснованно включены 
в список граждан - собственников невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в администрацию муниципального 
образования сельское поселения «Село Сильковичи» 
Барятинского района Калужской области  по адресу: 
249654, Калужская область, Барятинский район, дер. 
Студеное, ул. Школьная, д. 6. Тел. 8 48454 2 33 20.

Срок предоставления возражений – 3 месяца со дня 
опубликования данных списков.

 Извещение о месте ознакомления с  
проектом межевания земельного участка

Заказчики кадастровых работ: Сельченкова Нина 
Ивановна, почтовый адрес: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, с. Кудиново, ул. Ветеранов Труда, 
д.28, кв.16, тел. +79105470777;  

Лисова Алла Ивановна, почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. 
Ветеранов Труда, д.28, кв.32, тел. +79105470777; 

Кушакова Зинаида Ивановна, почтовый адрес: Калуж-
ская область, г. Малоярославец, Н-Театральный пр., д.3, 
кв.81, тел. +79105470777.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельного участка: Лужнова Мария Викторовна, 
квалифицированный аттестат 40-16-412 (ООО «ЛИМБ»), 
почтовый адрес: Калужская область, Малоярославецкий 
район, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 
215, тел (48431) 2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 40:13:000000:0026, общей площадью 
42553200 кв.м, находящийся по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, с. Кудиново; 
40:13:000000:95, общей площадью 38381744 кв.м, 
находящийся по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, СП «Село Кудиново», ЗАО 
«Племзавод им. В.Н. Цветкова».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, 
офис 215, ООО «ЛИМБ», с 03.09.2019 года.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним за-
интересованными лицами должны быть направлены по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, ООО 
«ЛИМБ», до 04.10.2019 года.

Извещение о проведении  согласования  местопо-
ложения границы земельного участка?

Кадастровым инженером Димитровой Инной 
Евгеньевной (248018 , Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д,7а; dimitrova@geo.
su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № регистрации 
в государственном  реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -  2900 ) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000080:90 и исправление реестровой 
ошибки в земельных участках с кадастровыми номе-
рами 40:25:000080:233, 40:25:000080:234, расположен-
ных:  Калужская область, г. Калуга, СНТ «Калужский 
Железнодорожник». Заказчиком кадастровых работ 
являются: Андрианова Лариса Анатольевна (119313 
г. Москва, ул. Гарибальди, д. 11, кв.171, контактный 
телефон  8-9166202505); Щетинина Галина Николаевна 
(248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 79а, кв.18  
контактный телефон  8-9005749864); Тихонов Геннадий 
Николаевич (248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова,  д. 
13, кв.47, контактный телефон  8-9533384086).

Согласование  местоположения  границ  состоится 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Кон-
стантиновых, д.7а,  3 октября  2019 г. в 11 часов 00

С проектом межевого плана  можно  ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга,  ул. Кон-
стантиновых, д.7а. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения   границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и  требования о проведении согласования место-
положения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 сентября 2019 г. по 3 октября  2019 
г. по адресу: 248018, Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Константиновых, д.7 а.

На согласование границ  приглашается собствен-
ник смежного земельного участка в кадастровом 
квартале 40:25:000080, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Ка-
луга, СНТ «Калужский Железнодорожник», участок 
№ 89.  При проведении согласования местополо-
жения границ  заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют  документ, удостоверяющий  
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года №221 –ФЗ  
«О кадастровой деятельности».

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
гр. Мамонов Юрий Алексеевич и гр. Мамонов Алексей 
Алексеевич, участники общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельхозпроизводства, общая площадь 
27979442 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Козельский район, колхоз «Дружба», 
кадастровый номер 40:10:000000:138, извещают осталь-
ных участников общей долевой собственности о том, 
что общее собрание участников долевой собственности,  
назначенное на 30 августа 2019 года, не состоялось, а 
также извещают о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков являются: 1. гр. Мамонов Юрий 
Алексеевич, почтовый адрес: 249722, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Орджоникидзе, д. 37, 
телефон 89108601051, эл.почта:

Yury.koshelevl973@mail.ru. 2. гр. Мамонов Алексей 
Алексеевич, почтовый адрес: 249722, Калужская об-
ласть, Козельский район, г. Козельск, ул. Мира, д. 
8, телефон 89108601051, эл.почта: Yury.koshelevl973@
mail.ru.

Проекты межевания земельных участков подготовле-
ны кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Вален-
тиновичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия 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, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5, тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:138.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Дружба».

С проектами 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 опубликования 
данного извещения.

Предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются от заинтересованных 
лиц после ознакомления с проектами межевания земель-
ных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф.5.



ВЕСТЬ  3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 33 (9784) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 01 октября 2019 года.
Лот№1 (заявка №184/19): Квартира, кадастровый номер 40:01:030409:250, площадь 35,8 кв.м, адрес: Калужская обл., Бабынинский р-он, п. 

Воротынск, ул. Школьная, д. 1, кв. 32. Есть зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 1 195 297,60 
(Один миллион сто девяносто пять тысяч двести девяносто семь) руб. 60 коп. Сумма задатка –  179 294,00 (Сто семьдесят девять тысяч двести 
девяносто четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 953,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 18.07.2019 в отношении должника Гончарова В.В.  Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30, Т.В. Слипец.

Лот№2 (заявка №194/19): Жилая комната в квартире, общая площадь 17,7 кв.м, по адресу: г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 12, кв. 4, ком. 
68, кадастровый номер 40:13:030706:0:5/12. Есть зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 746 
033,40 (Семьсот сорок шесть тысяч тридцать три) руб. 40 коп. Сумма задатка –  37 301,00 (Тридцать семь тысяч триста один) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 37 301,00 (Тридцать семь тысяч триста один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого  РОСП   УФССП России по Калужской области от 19.07.2019г. в отношении должника 
Зубова Я.В.  Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53, Е.В. Малкова.

Лот№3 (заявка №195/19): Земельный участок, общей площадью 6844804 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область,  Мещовский 
р-он , д. Казаковка. Кадастровый номер: 40:15:000000:39. Начальная цена – 12 750 000,00 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  637 500,00 (Шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   127 500,00 (Сто двадцать семь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Мещовского и Мосальского УФССП России по Калужской области от 10.07.2019г. в отношении должника Сингх Л.В. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 46) 9-23-74, Н.А. Журавлева.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№4 (заявка №48/19) повторные: Земельный участок, общей площадью 234 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Медынь, 

ул. Беляева, д. 48. Кадастровый номер: 40:14:120620:6. Дом общей площадью 196,8 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Медынь, 
ул. Беляева, д. 48. Кадастровый номер: 40:14:120620:33. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 3 041 130,00 (Три миллиона сорок 
одна тысяча сто тридцать) руб. 00 коп. Сумма задатка –  152 056,00 (сто пятьдесят две тысячи пятьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 
411,00 (тридцать тысяч четыреста одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление по Медынскому и Износковскому  РОСП  УФССП России по Калужской области от 11.03.2019 в отношении 
должника Сергеева И.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 33) 2-26-91 М.О. Чайкина.

Лот№5 (заявка №57/19) повторные: Двухэтажный жилой дом, площадью 144,6 кв.м,  расположенный по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Кабицыно, кадастровый номер: 40:03:0000001824. Земельный участок, площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д. Кабицыно, кадастровый номер 40:03:000000:1752. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 2 654 788,00 
(Два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка –  132 740,00 (Сто тридцать две 
тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 547,00 (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП   УФССП России по Калужской 
области от 18.02.2019 г. в отношении должника Сапрыкина О.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, В.Е. Нечаева.

Лот№6 (заявка №83/19) повторные: Здание, общей площадью 114,0  кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. 
Верховье, с/т «Ландыш». Кадастровый номер: 40:07:080701:130. Земельный участок, площадью 1000 кв.м,  расположенный по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, д. Верховье, с/т «Ландыш». Есть зарегистрированные лица. Кадастровый номер: 40:07:080701:5. Начальная цена – 520 
396,00 (Пятьсот двадцать тысяч триста девяносто шесть) руб. 00 коп. Сумма задатка –  26 020,00 (Двадцать шесть тысяч двадцать) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 26 020,00 (Двадцать шесть тысяч двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 12.04.2019. в отношении 
должника Гарбузовой Е.Н.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92, А.Н. Беликов.

Лот№7 (заявка №109/19) повторные: Квартира общей площадью 22,1 кв.м, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.5-ая линия, д.1, кор.2, кв.89. 
Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 688 553,04 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят три)  руб. 04 коп. Сумма задатка –  34 427,00 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 34 
427,00 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Октябрьского ОСП  г.Калуги УФССП России по Калужской области от 06.05.2019. в отношении должника 
Рубцова В.Е. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07, И.Ю. Дмитриева. 

Лот№8 (заявка №128/19) повторные: Жилой дом, площадь 37,5 кв.м, расположенный по адресу: Боровский р-он, д. Рогачево, ул.Деревенская, 
д. 57, кад.номер 40:03:060901:556. 

Земельный участок, площадь 973 +/- 11 кв.м., кад.номер 40:03:060901:402. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 2 125 000,00 (Два 
миллиона сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  106 250,00 (сто шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 21 250,00 
(двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Боровского  РОСП  УФССП России по Калужской области от 05.06.2019. в отношении должника Андросова О.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, В.Е. Нечаева.

Лот№9 (заявка №131/19) повторные: Квартира, 28,7 кв.м, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Карачевская, д.25, кв.53. Есть зарегистриро-
ванные лица, и задолженность по капитальному ремонту.  Начальная цена – 1 020 408,00 (Один миллион двадцать тысяч четыреста восемь) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 51 020,00 (Пятьдесят одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 204,00 (десять тысяч двести четыре) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Московского 
округа г.Калуги   УФССП России по Калужской области от 27.05.2019. в отношении должника Шевлякова В.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200, Л.В. Ваганова. Есть зарегистрированные лица. Задолженность по состоянию на 20.05.2019 составляет 48 756,93 руб.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие 
дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 03 сентября  2019 г. по 25 

сентября  2019 г. включительно, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 
4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 
1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не 
позднее  26 сентября 2019 г. Оплата по 25 сентября 2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости 
представить в межрегиональное территориальное управление платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 27 сентября 2019 г. в 11-00 час.
Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надле-

жащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ); 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 

претендента физического лица либо надлежащим образом заверенная доверенность для представителей юридических лиц;
3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем (с проставлением печати для 

юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
Организатора торгов, возвращается заявителю.

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заявителя 

– физического лица;
5) реквизиты счета.
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан 

паспорт, место регистрации) – юридического лица;
7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), свидетельство государственной регистрации юридического лица и из-

менений к учредительным документам заявителя;
8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 
9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 

претендента;
10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного 

имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 

(для индивидуальных предпринимателей);
12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 

реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность 
доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с 
нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут 

участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты 
по договору купли-продажи. Заявки, вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с при-
своенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем 
поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного 
на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов 
наиболее высокую цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах 
торгов. Договор купли – продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов 
покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за 
вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договора купли-продажи и актом приема-передачи все заинте-

ресованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ

Калужане приняли 
участие  
в Общероссийском 
родительском 
собрании

АКАНУНЕ начала нового учебного 
рода в стране было организовано VI 
Общероссийское родительское со-
брание. Собрание впервые прошло в 
Санкт-Петербурге, в Академической 
гимназии № 56, и было доступно в 
онлайн-формате для всех регионов.

В режиме 
диалога ми-
нистр просве-
щения Ольга 
Васильева от-
ветила на са-
мые актуаль-
ные вопро-
сы, касающи-
еся проблем  
отечествен-
ной системы 
образования. 
Вопросы ми-
нистру посту-
пали как от 
у ч а с т н и к о в 
прямых теле-

мостов из регионов, так и от поль-
зователей социальных сетей через 
официальные аккаунты ведомства. 
Отметим, что только через официаль-
ный сайт Министерства просвещения 
поступило свыше 1500 вопросов, в 
том числе от калужских родителей 
и учителей.

В ходе беседы Ольга Васильева 
рассказала о том, на что в первую 
очередь будет направлена работа 
по реализации национального проек-
та «Образование» до 2024 года. Во-
просы министру касались проблем во 
всех сферах - дошкольного и допол-
нительного образования, школьного 
питания, проведения ЕГЭ, летнего 
отдыха детей, поступления в учреж-
дения СПО и вузы, профессиональ-
ной ориентации школьников. 

Многих волнует вопрос: будут ли 
изменения в процедуре проведения 
государственного экзамена в 2020 
году? Ольга Васильева успокоила 
родителей. Серьезных изменений не 
предвидится, но будут совершенство-
ваться устная часть экзамена по рус-
скому языку после девятого класса и 
сочинение, которое пишут одиннадца-
тиклассники. Также актуален вопрос 
обучения русскому языку детей ми-
грантов, их интеграции в российское 
общество. По словам министра, во 
многих регионах уже ведется специ-
альная подготовка учителей, будут 
разработаны дополнительные обра-
зовательные программы.

Михаил БОНДАРЕВ.

В НОВЫЙ ГОД –  
В НОВУЮ ШКОЛУ!

ИННОВАЦИИ

Три компании области получили гранты на 38 миллионов рублей

Продукция «Иван-Поля».

ИРЕКЦИЕЙ Фонда содействия 
инновациям 29 августа были 
утверждены итоги отбора по 
конкурсу «Коммерциализация» 
и программе «Развитие-СОПР» 
(социально ориентированных 
проектов). Три инновационных 
предприятия нашей области 
вошли в число победителей.

Малое предприятие ООО 
«Иван-Поле» (Кировский рай-
он) реализует проект создания 
импортозамещающего произ-
водства компонентов арома-
тизаторов ряда тиазолов для 

использования в промышлен-
ных целях. Размер гранта - 20 
млн рублей.

ООО «Завод опытного при-
боростроения» («Пандора») в 
Калуге получил 8 млн рублей 
на реализацию проекта по соз-
данию инновационного све-
тодиодного прожектора для 
крупных спортивных объектов.

Полученное по конкурсу 
«Коммерциализация» финан-
сирование позволит предпри-
ятиям, завершившим стадию 
НИОКР, осуществить модер-

низацию производства, ос-
воить выпуск инновационной 
продукции, нарастить объемы 
выпуска и создать новые ра-
бочие места для высококвали-
фицированных специалистов.

Победителем в программе 
«Развитие-СОПР» стала ка-
лужская компания ООО «ФО-
ТИС», которая получит грант в 
размере 10 млн рублей на вы-
полнение проекта «Разработка 
индивидуального устройства 
для предупреждения осложне-
ний синдрома диабетической 

стопы». Финансовая помощь 
нацелена на выполнение НИ-
ОКР по разработке и освое-
нию новых видов наукоемкой 
продукции в сфере спорта, го-
родской среды, экологии, соци-
ального предпринимательства.

Все эти проекты реализуют-
ся при информационной и кон-
салтинговой поддержке Агент-
ства инновационного развития 
– центра кластерного разви-
тия Калужской области.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото АИРКО.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Андрей ГУСЕВ

Калужская школа на улице 65 лет Побе-
ды станет центром гуманитарного обра-
зования с углубленным изучением ино-
странных языков, обществознания, эко-
номики, права, русского языка и других 
предметов. В ней более 50 учебных каби-
нетов, оборудованных интерактивными 
досками, учебно-наглядными и демон-
страционными пособиями, три спортив-
ных зала, столовая на 280 мест, актовый 
зал, библиотека, просторные рекреации, 
игровая площадка, стадион. Здесь созданы 
условия для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В новой 
школе начинают работу 44 педагога, из ко-
торых 35% имеют высшую и первую кате-
гории, а также 11 молодых специалистов.

Школа рассчитана на 1000 мест. В насто-
ящее время сюда уже зачислено 852 уча-
щихся, из них более 230 – первоклассники, 
для которых 1 сентября состоялась первая 
школьная линейка.

Этот проект стал возможен благодаря 
поддержке губернатора области Анато-
лия Артамонова и  правительства региона. 
Строительством занимались специалисты 
ООО «Белстройцентр-Калуга». На торже-

ственной линейке генеральный директор 
Василий Малай вручил символический 
ключ директору школы Елене Анохиной.

* * *
В Обнинск тоже пришел праздник, ко-

торый ждали почти четверть века. В 55-м 
микрорайоне наукограда торжественно 
открыли новую школу, рассчитанную на 
1100 мест. На открытие приехал губерна-
тор Анатолий Артамонов.

Трехэтажное здание школы оснаще-
но самым современным оборудованием. 
Здесь просторные классы, актовый зал на 
400 мест, пищеблок с обеденным залом 
на 320 человек, медицинский пункт, со-
стоящий их трех кабинетов. Для проведе-
ния уроков технологии оборудованы пре-
красные классы - со станками с ЧПУ (для 
мальчиков), швейный цех и кабинет домо-
водства для девочек. В центральном блоке 
школы - три спортивных зала. В инфор-
мационном центре с библиотекой можно 
проводить видеоконференции с другими 
школами и регионами.

На территории школы - отличные спор-
тивные площадки для детей разного воз-
раста, сдачи норм ГТО, футбольное поле, 
теннисный корт, гимнастические площад-
ки для начальных классов. Также оборудо-
ваны учебно-опытные зоны для занятий 
биологией, есть современная теплица  

Фото пресс-служб правительства области  
и городской управы Калуги.
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