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АКТУАЛЬНО

Â 2017 ãîäó â ðåãèîíå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò 155 êì è ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ
25 êì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

СОБЫТИЕ

«ÏÈËÈÃÐÈÌ»
ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Çàâåðøèëèñü
XI îáëàñòíûå
ñîðåâíîâàíèÿ
«Øêîëà
áåçîïàñíîñòè»
è ðàáîòà
ïîëåâîãî
ëàãåðÿ «Þíûé
ñïàñàòåëü»

ЕАЛИЗАЦИЯ региональной государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Калужской области» была
рассмотрена на состоявшемся вчера координационном со'
вещании руководителей органов государственной власти
области и территориальных структур федеральных ве'
домств под сопредседательством губернатора Анатолия
Артамонова и главного федерального инспектора по реги'
ону Александра Савина.

По словам министра дорожного хозяйства региона Ольги
Ивановой, в текущем году на эти цели предусмотрены бюд'
жетные ассигнования в сумме 5 млрд 286,6 млн рублей, в том
числе 1 млрд 242,8 млн рублей – из федерального бюджета.

Средства будут направлены на строительство обхода го'
рода Калуги с мостом через Оку, приведение сети автомо'
бильных дорог общего пользования в нормативное состоя'
ние, реконструкцию автодорог к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, объектам произ'
водства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В текущем году осуществляется содержание 4,5 тысячи
километров автомобильных дорог регионального и меж'
муниципального значения и 14,6 тысячи погонных метров
искусственных дорожных сооружений на них.

В планах на 2017 год ' ремонт 155 километров автомо'
бильных дорог региона и 294 погонных метров искусствен'
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Ирина ИВКИНА, директор регионального отделения
фонда «Ты не один»:

Бытует мнение, что большинство выпускников детских
домов выбирают в жизни неверные пути. Но это не так.
И опыт Калужской области служит тому
доказательством.

ных дорожных сооружений на них, введение в эксплуата'
цию после строительства и реконструкции 24,9 километ'
ров автодорог и 649,4 погонных метров мостовых соору'
жений.

В целях повышения безопасности дорожного движения
в области горизонтальную дорожную разметку в текущем
году нанесут на 1305 километрах дорог, установят 14 кило'
метров линий искусственного электроосвещения, устано'
вят и заменят 257 дорожных знаков.

В ходе обсуждения вопроса губернатор подчеркнул, что
в центре пристального внимания отраслевого министер'
ства и правоохранительных органов должны находиться
вопросы соблюдения законности при строительстве и со'
держании дорог. В первую очередь это касается деятель'
ности ОАО «Калугавтодор».

' У тех, кто хотел бы поживиться за государственный счет,
с каждым годом должно оставаться все меньше и меньше
лазеек. Здесь необходим наиболее жесткий контроль. И
тогда количество нареканий со стороны граждан уменьшит'
ся. Средства как бы осваиваются, документы подписывают'
ся, а на деле за дорогами толком никто не следит, надлежа'
щего контроля нет, ' резюмировал глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото пресс-службы правительства области.
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
18 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ÷åòâ¸ðòîå
çàñåäàíèå ïÿòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О председателе Законодательного Собра'
ния Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».

3. О проекте закона Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений Калужской облас'
ти, осуществляющих централизованный бухгал'
терский учет».

4. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «О
Контрольно'счётной палате Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «Об
исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования за
2016 год».

6. О проекте закона Калужской области «О при'
знании утратившими силу отдельных законода'
тельных актов (положений законодательных ак'
тов) Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомствен'
ных органу исполнительной власти Калужской об'
ласти в сфере здравоохранения».

8. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «О
сроке полномочий представительных органов му'
ниципальных образований Калужской области и
порядке формирования представительных орга'
нов муниципальных районов Калужской области,
сроке полномочий и порядке избрания глав му'
ниципальных образований Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне'
сении изменений в Закон Калужской области «О
муниципальной службе в Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законы Калуж'
ской области в связи с присвоением наименова'
ния географическому объекту на территории Пе'
ремышльского района Калужской области».

11. Об обращении Законодательного Собрания
Калужской области к председателю Правитель'
ства Российской Федерации Медведеву Д.А. о вне'
сении изменения в Основы формирования индек'
сов изменения размера платы граждан за комму'
нальные услуги в Российской Федерации, утверж'
дённые постановлением Правительства Российс'
кой Федерации от 30.04.2014 № 400 «О
формировании индексов изменения размера пла'
ты граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации».

12. Об одобрении предложения о присвоении
наименования географическому объекту ' дерев'
не, образованной на территории Износковского
района Калужской области.

13. О награждении Почётной грамотой Законо'
дательного Собрания Калужской области Ивано'
вой О.Д.

14. О награждении Почётной грамотой Законо'
дательного Собрания Калужской области Купра'
нова С.В.

15. О постановке на контроль Закона Калужс'
кой области «О бюджете Территориального фон'
да обязательного медицинского страхования на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го'
дов».

16. О снятии с контроля постановлений Зако'
нодательного Собрания Калужской области.

17. Правительственный час.
' Информация Правительства Калужской об'

ласти об информатизации первичного звена
здравоохранения Калужской области с целью по'
вышения его эффективности.

18. Разное.
Первый заместитель председателя

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Ãëàâà ðåãèîíà ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

Â öåíòðå âíèìàíèÿ -
òðóä è çàðïëàòà

15 мая губернатор Анатолий Арта�
монов и главный федеральный инс�
пектор в Калужской области Алек�
сандр Савин провели очередное коор�
динационное совещание руководите�
лей органов государственной власти
области и территориальных структур
федеральных ведомств.

Обсуждался ход реализации на тер�
ритории области мер по повышению
эффективности учреждений образова�
ния и социальной сферы, а также оп�
латы труда их работников в соответ�
ствии с «дорожными картами» (в рам�
ках указа президента РФ от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реа�
лизации государственной социальной
политики»).

По сообщению заместителя губер�
натора области Николая Калиничева,
в настоящее время просроченная кре�
диторская задолженность по заработ�
ной плате в бюджетной сфере в реги�
оне отсутствует. В целях уменьшения
размера скрытой задолженности об�
ластной инспекцией труда формиру�
ется реестр недобросовестных рабо�
тодателей. По данным реестра, в на�
стоящее время в регионе долги по
оплате труда превышают 182 милли�
она рублей, 70% из них составляет за�
долженность банкротов. В результа�
те деятельности межведомственной
комиссии при губернаторе по укреп�
лению финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюджетную
систему РФ, а также аналогичных му�
ниципальных комиссий за 2016 год
задолженность по оплате труда пога�
шена на сумму 20,9 миллиона рублей.

Â ðÿäàõ êàëóæñêèõ þíàðìåéöåâ
ïîïîëíåíèå

  ДЗЕРЖИНСКОМ районе, в Кондрове, у обелиска «Журавли» состоялась
церемония посвящения в юнармейцы учащихся Кондровской №4 и Лев'
Толстовской средних школ.

Провел ритуал посвящения начальник штаба регионального отделе'
ния движения «Юнармия» Александр Погудин и начальник отдела воен'
ного комиссариата Калужской области по Дзержинскому району Сергей
Кондрашов.

Вступивших в ряды «Юнармии» ребят тепло поздравили руководи'
тели района, ветераны. Ребята, в свою очередь, произнося слова
клятвы, обещали защищать слабых, мужественно преодолевать пре'
грады в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в
учебе и спорте, готовить себя к служению и созиданию на благо
Родины.

Николай КОРСАКОВ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

В целях борьбы с нелегальными
схемами выплаты заработной платы
в области действует межведомствен�
ная комиссия по снижению нефор�
мальной занятости. Для выявления
проблемных организаций налажен
обмен сведениями между отделени�
ями Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования и рабочи�
ми группами в муниципальных рай�
онах и округах. Органами прокура�
туры им оказывается содействие в
выявлении и устранении фактов те�
невой занятости. В минувшем году
сумма страховых взносов, поступив�
шая в бюджет ПФР в результате ле�
гализации трудовых отношений, со�
ставила в регионе 64,3 миллиона
рублей. Это в 1,6 раза выше показа�
теля отчислений за 2015 год. Наибо�
лее результативная борьба с теневой
занятостью отмечена в Боровском,
Барятинском, Малоярославецком,
Дзержинском, Людиновском и Спас�
Деменском районах области. Усили�
ями областной межведомственной
комиссии по легализации налоговой
базы и аналогичных комиссий на
местах в консолидированный бюд�
жет региона дополнительно поступи�
ло 79,5 миллиона рублей (НДФЛ).

В бюджетной сфере области трудо�
вые права работников, в том числе
на своевременную выплату заработ�
ной платы, реализуются в полном
объеме. По данным Росстата, в 2016
году показатели роста средней зара�
ботной платы соответствующих ка�
тегорий работников (с учетом допу�
стимого 5�процентного отклонения),
утвержденные региональными «до�
рожными картами», в основном до�
стигнуты. По 7 из 10 обследуемых
категорий наблюдается увеличение

размера заработной платы за 2016
год. Наибольший рост отмечен у
младшего и среднего медперсонала
(115% и 106,3%), врачей (106,2%) и
педагогических работников учрежде�
ний дополнительного образования
детей (104,8%).

В 2017�2018 годах прирост фонда
оплаты труда отдельных категорий
работников, поименованных в ука�
зах президента 2012 года, ожидается
в размере более 4,5 миллиарда руб�
лей. На обеспечение выплаты зара�
ботной платы в полном объеме в
консолидированном бюджете облас�
ти предусмотрено 1,7 миллиарда
рублей. Повысить оплату труда пла�
нируется за счет средств обязатель�
ного медицинского страхования (1,2
млрд рублей), поступлений от вне�
бюджетной деятельности (1,4 млрд
рублей) и от оптимизации (235,4 млн
рублей).

В ходе обсуждения Анатолий Артамо�
нов призвал руководство  профильных
ведомств устранить все имеющиеся не�
соответствия контрольным показателям
увеличения размера оплаты труда, обо�
значенным в указах президента, и не
допускать их в дальнейшем. По словам
губернатора, важнейшей задачей в сфе�
ре трудовых отношений остается борь�
ба с «теневой» занятостью и «серыми»
зарплатами.

� Выплата зарплаты в конвертах и ис�
кусственное занижение уровня средней
оплаты труда по экономике фактичес�
ки является невыполнением указов
президента. Прошу правоохранитель�
ные органы обратить на это особое вни�
мание, �  сказал глава региона.

По информации
пресс-службы

правительства области.

А ЛИЧНОМ приеме, прошедшем вчера в региональной при'
емной президента РФ, к губернатору обратился житель Хва'
стовичского района с просьбой об установке наклонного
подъемника в подъезде жилого дома.

– Мы провели проектные работы, – ответил на вопрос гу'
бернатора о состоянии ситуации на сегодняшний день глава

администрации МО «Хвастовичский район» Сергей Веден'
кин, – получили согласие жителей дома на установку панду'
са. И в течение месяца, а если получится то и раньше, подъем'
ник будет установлен.

А вот жители дер. Никиткино Мосальского района обрати'
лись с жалобой на неудовлетворительное состояние искус'
ственного сооружения через реку Свотицу на участке доро'
ги между деревнями Никиткино и Бурмакино. Вот уже не'
сколько лет как дорожное покрытие на путепроводе стало
разрушаться, а нынешней весной трубы, через которые про'
текает речка, обрушились вовсе. С просьбой разъяснить
ситуацию и принять необходимые меры Анатолий Артамо'
нов обратился к министру дорожного хозяйства области
Ольге Ивановой:

– Нужно привести путепровод в порядок. И если на ре'
монтные работы не хватает средств, то их необходимо взять
из резервного фонда. В летний период дорогу укрепить, а
до 1 октября провести полную реконструкцию искусствен'
ного сооружения, – сказал губернатор.

В связи с обращениями жителей глава региона поручил
провести газификацию деревень Поповские Хутора, Рассу'
дово и Матюково Бабынинского района в короткие сроки. И
восстановить качественное водоснабжение в деревне Мас'
лово Думиничского района.

Ольга СМЫКОВА.
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ÈÇ ÒÅÍÈ - ÍÀ ÑÂÅÒ,
ÈÇ ÑÅÐÎÃÎ - Â ÁÅËÛÉ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

У защитников природы появились
реальные перспективы

Новая комиссия начала работу с
анализа экологической ситуации в
Калужской области. Неравнодушных
людей, понимающих последствия
отравления окружающей среды, и
их усилия уже давно должны бы за'
метить власти всех уровней. С со'
зданием депутатской комиссии у
защитников природы появились ре'
альные перспективы влиять на ре'
шения в сфере природоохранного

законодательства, а у властей – вы'
полнять поставленные президентом
РФ задачи, направленные на наро'
досбережение. А без качественной
экологии это сделать невозможно.

Краткий список экологических
изуверств

Андрей Нагибин, член централь'
ного совета партии «Справедливая
Россия», составляет экологический
рейтинг регионов России, и губер'
наторы стали внимательнее отно'
ситься к проблемам экологии.

Рабочая группа, возглавляемая
председателем областного отделе'
ния «Справедливой России» А.Быч'
ковым, определила основные эко'
логические проблемы региона – это
наглое загрязнение воздуха (пром'
зона «Мишково», технопарк «Вор'
сино»); нахальная вырубка лесов (в
том числе в Обнинске); варварская
разработка песчаных карьеров в
водоохранных зонах реки Протвы;
бандитское загрязнение водоёмов
неочищенными сбросами предпри'
ятий, стоками хозфекальной и лив'
невой канализации.

Решение хотя бы одной пробле'
мы станет прорывом в битве с вра'
гами природы. О путях решения
этих проблем нам рассказала член
группы Н.Илларионова.

Что хромает и почему дитя опять
без глазу?

– Мы решили подойти к пробле'
мам комплексно. Для начала потре'
бовать увеличения ответственнос'
ти за загрязнение окружающей сре'
ды: не только повысить штрафы, но
и добиваться неотвратимости на'
казания.

– То есть, законы у нас хо�
рошие, а исполнение хромает?

– Законы тоже хромают. В част'
ности, необходимо отменить изме'
нения, внесенные в экологическое
законодательство в последние 10
лет, которые практически обнули'
ли контрольные функции надзорных
ведомств.

– Куда же обращаться ак�
тивистам – свидетелям
экологических преступлений?

– За соблюдение природоохран'
ного законодательства отвечают
областные и местные органы влас'

ти, службы экологического надзо'
ра, природоохранная прокуратура.

– У семи нянек дитя без
глазу?

– Безусловно, мы потребуем
большего внимания к нарушителям
со стороны властей. Но необходи'
мы разработка и реализация про'
грамм – «Чистый воздух», «Здоро'
вые реки», «Чистая вода», «Братья
меньшие» (работа с бездомными
животными).

Чем дальше в лес, тем меньше
деревьев

– А чем закончилась исто�
рия с обнинскими лесами?

– В результате нашей многолет'
ней работы суд обязал обнинские
власти привести в порядок доку'
менты. Но к тому времени часть
лесов «испарилась»: городу пере'
дали 1157 гектаров леса, осталось
почему'то всего 460 га, да и они до
сих пор не получили статус «город'
ских лесов», который должен спас'
ти их от «целесообразной» выруб'
ки.

– Похоже, такая же судь�
ба ждёт и Гурьяновский лес?

– Гурьяновский лес – единствен'
ный, уже получивший официальный
статус городского леса. Реклами'
руемый в Обнинске проект НКО
«Благоустройство Гурьяновского
леса» весьма странно трактует его
«сохранность»: в обследованной
пятой части леса из 3700 деревьев
сходу обрекли на вырубку 460 здо'
ровых деревьев, а еще около 3000
обозначили как «подлежащие об'
следованию» (вырубке?).

– Удивительно! И сколько
же деревьев останется в за�
щитном лесу?

– Неудивительно. По закону та'
кой проект разрабатывают специа'
листы'лесоустроители, а исполни'
тель этого проекта ООО «Пифагор»
имеет свидетельство на «допуск к
работам, которые оказывают влия'
ние на безопасность объектов ка'
питального строительства», то есть
не обладает квалификацией, необ'
ходимой для проектирования лес'
ных участков.

– Как оценили скандаль�
ный проект общественные
экологические организации
Обнинска?

– Проект может оказаться фаталь'
ным для сохранности Гурьяновско'
го леса, – так считает помощник де'
путата Илларионовой, член правле'
ния Калужской региональной эколо'
гической организации «Живой го'
род» Людмила Шапиро.

Своё мнение общественники ло'
гично и грамотно аргументирова'
ли. Городские власти заверили, что
не собираются реализовывать этот
проект в нынешнем виде, да и его
авторы на встрече с активистами'
экологами заявили, что их целью
было всего лишь «привлечение вни'
мания к проблеме». А «Живой го'
род» уже представил в админист'
рацию первую часть своего проек'
та сохранения Гурьяновского леса.

� А что областные депута�
ты?

– Постараемся сделать всё, что в
наших силах. Природа может обой'
тись и без Гурьяновского леса, и
даже без человечества. А вот люди,
лишённые чистого воздуха и воды,
очень дорого заплатят за своё хам'
ское отношение к природе.

Беседовала
Рената БЕЛИЧ.

Íèíà ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ õîðîøî èçâåñòíà æèòåëÿì
îáëàñòè ïî ñâîèì áèòâàì íà íèâå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñóäû ñ ÊÑÊ è
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, ñðàæåíèÿ
çà ñïðàâåäëèâûå òàðèôû è íîðìàòèâû –
ýïèçîäû ìíîãîëåòíåé âîéíû, êîòîðóþ
ïðèõîäèòñÿ âåñòè äåïóòàòó â ðàçëè÷íûõ
èíñòàíöèÿõ. Íî ó íåå åñòü è «âòîðîé ôðîíò»:
ê «ôðîíòó ÆÊÕ» äîáàâèëàñü áîðüáà çà ýêîëîãèþ.
Íåîáõîäèìîñòü ýòîé áîðüáû, ïîõîæå, îñîçíàëè
âñå. Â ðåçóëüòàòå â Çàêñîáðàíèè áûëà ñîçäàíà
êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè, â êîòîðóþ âîøëà
Íèíà Èëëàðèîíîâà, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
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ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫÍàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—
1945 ãã. äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè îò ÊÏÐÔ Ìàðèíà
Êîñòèíà îðãàíèçîâàëà
îòêðûòûå ïàòðèîòè÷åñêèå
óðîêè «Çíàìÿ íàøåé Ïîáåäû»
â Êàëóãå è Ìàëîÿðîñëàâöå.

Патриотический обучающий проект «Зна'
мя нашей Победы» создан в формате откры'
того урока истории, совмещающего теорию
с практикой. В его основе – серия просвети'
тельских лекций о Великой Отечественной
войне для школьников разных возрастов.

Так, 3 мая исторический урок «Знамя на'
шей Победы» прошёл в Калуге для учеников
6'х классов школы №3 имени Г.В.Зимина.
Перед школьниками выступила представи'
тель героического поколения детей войны,
прошедшего ужасы и лишения, голода и раз'
рухи, ветеран труда, учитель школы Роза Сер'
геевна Семенова. Она рассказала, какие тя'
желые испытания пришлось пройти в годы
войны её поколению, как учились, как вос'
станавливали разрушенное войной народ'
ное хозяйства, какой дорогой ценой был за'
воёван мир на земле.

После торжественной части школьники
сами рассказали о том, как была освобожде'
на Калуга. На уроке были показаны видеоро'
лики о героях Великой Отечественной вой'
ны. Весь зал принял участие в викторине на
знание истории своей страны. В конце же с
помощью трафарета и баллончика с белой
краской ребята превратили обычное крас'
ное полотнище в уменьшенную копию Зна'
мени Победы.Для ветеранов, принимающих
участие в уроке, школьники исполнили не'
сколько песен о Великой Отечественной вой'
не. Песню «День Победы» пел весь зал.

Также открытый урок был организован 5 мая
в школе №2 имени А.Н.Радищева в г.Малоя'
рославце. Перед школьниками выступили ве'
тераны труда, дети войны  Олег Федорович
Мальков и Галина Алексеевна Каткова. Мало'
ярославецким школьникам предложили спе'
циальную программу, состоящую из трёх час'
тей. Она включает в себя историю кумачового
стяга, водружённого над поверженным рейх'
стагом бойцами Красной армии Егоровым,
Берестом и Кантарией, рассказ о битве за

ной войне, в том числе и при помощи таких
проектов, как «Знамя нашей Победы». Се'
годня, когда уходят ветераны Великой Оте'
чественной войны, а в некогда братских рес'
публиках, не стесняясь, переписывают ис'
торию в угоду мимолётной политической
выгоде, такие акции являются исторической
прививкой от расползающейся лжи и очер'
нения Великой Победы. Наши деды спасли
мир от фашизма. Наша задача как потомков
советских героев'победителей не отдать на
поругание Великую Победу и тех, кто пода'
рил мир многим европейским народам.

***
Важным направлением в деятельности де'

путатов фракции является работа с обраще'
ниями и письмами граждан. 4 мая состоялся
приём депутата Законодательного Собрания
М.В.Костиной в Думиничском районе, в п.Ду'
миничи и д.Дубровка.

На приёме прошло вручение памятной ме'
дали ЦК КПРФ «Дети войны» ветеранам
д.Дубровка и с.Дубровского отделения СХТ.
После торжественной части ветераны под'
нимали самые наболевшие вопросы для жи'
телей глубинки.

Так, Мария Михайловна Копыленкова обра'
тилась по поводу предоставления мер соци'

альной поддержки на уплату взноса на капи'
тальный ремонт. Ветерану 85 лет, она прожи'
вает в квартире, приватизированной на её имя,
прописана одна, сдала все документы на соц'
выплату по капремонту, оплату капремонта –
100% оплачивает своевременно, но ни разу не
получала социальную выплату. Направлено де'
путатское обращение провести проверку по
данному факту и принять меры в соответствии
с действующим законодательством в мини'
стерство труда и социальной защиты.

На встрече жителями был поднят вопрос о
необходимости изменения маршрута школь'
ного автобуса и переносе остановки для него в
центр деревни. После закрытия Дубровской
основной школы дети учатся в школе на стан'
ции Думиничи. В настоящее время школьная
остановка находится за железнодорожным по'
лотном около проезжей дороги на повороте.
Машины спускаются с горки на большой ско'
рости, и были случаи, когда водители, не справ'
ляясь с управлением, уходили в кювет. Детям,
а в основном это младшие школьники, прихо'
дится идти к остановке больше километра и
проходить неохраняемый железнодорожный
переезд одним, так как сопровождающий не
всегда переводит детей через железнодорож'
ное полотно. В зимнее время и осенью дети
выходят затемно. Жители убедительно проси'
ли перенести остановку школьного автобуса к
сельскому клубу, места для разворотной пло'
щадки там предостаточно. Обращения жите'
лей в администрацию, отдел образования ре'
зультатов не дали. Получены отписки. Депута'
ту были переданы копии документов'ответов
из вышестоящих организаций. Подготовлены
депутатские обращения о необходимости ко'
миссионного обследования (с приглашением
представителей местной администрации и ро'
дителей детей) данного маршрута школьного
автобуса для рассмотрения возможности его
изменения. Вопрос держится на контроле.

На встрече задавались и другие наболев'
шие вопросы по водоснабжению, социаль'
ному обеспечению, организации работы с
сельским населением.

В завершение мероприятия в знак глубо'
чайшего уважения тем, кто ковал Победу в
тылу, Марина Васильевна возложила цветы к
памятнику труженикам тыла, открытие кото'
рого прошло в п.Думиничи в этот день.

Малоярославец и практическую часть — из'
готовление копии Знамени Победы.

На сегодняшний день главнейшая задача
— рассказывать молодёжи правду о советс'
кой эпохе, особенно о Великой Отечествен'
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Êåðàìèêà Åëèçàâåòû Êðàñêî
ЫСТАВКА в Калужском музее изобразительных искусств называется «По'
иск образа». Елизавета Юрьевна ' наша землячка, родилась в Обнинске,
где закончила художественную школу. В 1987 году она поступила в Гжель'
ский художественно'промышленный техникум и получила специальность
«художник'керамист». После окончания техникума начала работать по спе'
циальности в художественных мастерских Москвы. Затем училась в Мос'
ковском государственном открытом педагогическом университете им. М.А.
Шолохова, работала педагогом в художественных школах Обнинска и Ма'
лоярославца.

С 2004 года Елизавета Юрьевна работает старшим преподавателем на ка'
федре «Дизайн» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ города Обнинска. Она является автором
научных работ по педагогике, посвященной развитию творческих способнос'
тей, и автором нескольких методических пособий.

Елизавета Юрьевна ' участница международных, региональных, областных
выставок. Ее творческие достижения отмечены рядом наград и премий. В
разные годы она стала лауреатом I, II, III степени премии в области изобрази'
тельного искусства имени Афанасия Куликова в Калужской области. В 2016
году Елизавета Юрьевна принята в члены Союза художников России. Ее произ'
ведения хранятся в музеях Обнинска и Калуги.

Работы Елизаветы Краско покоряют с первого взгляда своей милой просто'
той, неяркими красками, сказочными мотивами. У художницы очень много
изделий по русским народным сказкам и литературным произведениям ' это
посуда, статуэтки, целые керамические композиции, а также панно.

Выставка продлится до 30 июля.
Ольга НОВИКОВА.

Â ÈÊÖ íà÷àëè ÷èòàòü
АЛУЖСКИЙ инновационный культурный центр не мог остаться в
стороне от такого созидательного и интересного проекта, как
«читки».

В этот раз, а в ИКЦ это первая «читка», читали пьесу молодого
автора и нашего земляка Владимира Прудникова «Второй шанс».
Режиссёром выступила актриса облдрамы Светлана Никифоро'
ва, читали актеры театра Кирилл Бессонов, Ирина Желтикова,
Вячеслав Соколов, Александр Панов, Владимир Прудников, Свет'
лана Никифорова.

Актеры драматического театра превратили собственно «чит'
ку», которая обычно не выделяется каким'то действием, в насто'
ящий спектакль, насытив ее образами, деталями, эмоциями. Боль'
шой зал ИКЦ наконец'то надышался театром.

Артистам удалось настроить зрителей, сделать их собеседни'
ками, завести с ними диалог. «Читка» прошла с бурным обсужде'
нием и обоюдным желанием всех продолжить театральную тему в
ИКЦ. Здесь на сцене ждут не только артистов театра, но и всех с
новыми идеями, смелыми трактовками, яркими интерпретация'
ми, с новыми пьесами!

Татьяна ЕФАНОВА.

«Ïîéìè ìåíÿ»
ЕАТР'СТУДИЯ «Антреприза» представила на суд молодёжи спек'
такль с актуальной темой толерантности.

Его показали на сцене центра развития творчества детей и
юношества имени Ю.А.Гагарина.

Бессменным руководителем любительского театра является Ми'
хаил Коротин. Театр существует уже десять лет, но он первый год
действует на базе Областного молодежного центра. Сегодня труппа
театра насчитывает 16 человек ' это школьники, студенты, работаю'
щая молодежь. Отчетный спектакль «Пойми меня» поставлен по
драме «Двое в темноте» Михаила Бартенева и Алексея Слаповского.

' Это очень интересный спектакль, который я уже ставил с
другим актерским составом, он получил значительный отклик,
поэтому мне захотелось его повторить, ' пояснил перед началом
спектакля Михаил Коротин, режиссер театра и педагог дополни'
тельного образования Областного молодежного центра. ' Мне
вообще нравятся социальные трагедии, этот жанр мне близок. В
этой постановке хорошо прописаны человеческие взаимоотно'
шения, именно их мне хотелось показать зрителю.

Действие спектакля разворачивается в темном подвале разру'
шенного войной и заброшенного дома. Здесь встретились паре'
нек и девушка разных национальностей. Он одержим местью за
свою родину, за родных, стремлением выслеживать и убивать
иноверцев. Она оказывается в подвале в поисках еды для себя и
своего старого больного деда, который не встает с постели. Два
мира, два взгляда, две правды встречаются в убийственной дей'
ствительности темного и холодного подвала, и им уже не разми'
нуться, не разойтись просто так.

Художественная передвижная
выставка «Двести дней. Сталин�
градский эпос» предоставлена
Московским центральным музе�
ем Великой Отечественной вой�
ны. 29 экспозиционных стен�
дов, на которых размещены бо�
лее 60 работ военных художни�
ков�графиков, посвящены само�
му драматичному периоду
Великой Отечественной войны
� битве за Сталинград.

Для всех гостей был показан
фильм о выдающемся военном
событии. С экрана кадры воен�
ной кинохроники напомнили
нам о подвиге русского города,
ставшего героем.

Напомним читателю, что Вол�
гоград (Сталинград) � крупный
промышленный и культурный
центр, узел коммуникаций, свя�
зывающих юг с центром страны.
В середине июля 1942 года про�
тивник прорвался в большую
излучину Дона. Советские вой�
ска в ожесточенных оборони�
тельных боях задержали продви�
жение врага, однако угроза Ста�
линграду продолжала оставать�
ся. Город готовился к обороне.
Воины и население строили на
подступах к городу оборони�
тельные сооружения. На пред�
приятиях создавались воору�
женные отряды.

Во второй половине августа
враг возобновил наступление и
23 августа прорвался к Волге се�
вернее Сталинграда. Одновре�
менно вражеская авиация совер�
шила массированный налет на

город. До 12 сентября продол�
жались бои на подступах к го�
роду.13 сентября противник,
введя в бой дополнительно де�
вять дивизий и одну бригаду,
начал штурм города. Разверну�
лась беспримерная по своему
упорству и напряженности
борьба на улицах города. Битва
не затихала ни днем, ни ночью.
«За Волгой земли для нас нет» �
под этим девизом защитники
вели бои за каждый квартал,
улицу, дом.

Двести дней и ночей на огром�
ной территории в междуречье
Волги и Дона не затихали ожес�
точённые бои. В сражении под
Сталинградом с обеих сторон
участвовало более двух милли�
онов ста тысяч солдат и офице�
ров, около 2500 боевых самоле�
тов, почти 26 тысяч орудий, бо�
лее двух тысяч танков и штурмо�
вых орудий. Это было началом
коренного перелома и в ходе Ве�
ликой Отечественной войны, и
во Второй мировой войне в це�
лом. Несмотря на исключитель�
но тяжелые условия, защитники
Сталинграда выстояли.

Не только солдаты на фрон�
тах и труженики тыла делали
всё, чтобы Великая Отечествен�
ная война закончилась победой.
Художники и поэты словом и
рисунком помогали приблизить
этот долгожданный день. Гра�
фическое искусство, пожалуй,
самое честное, эмоциональное и
правдивое. Разрушенные дома,
магазины, школы. Вместо буль�

варов и скверов – окопы. Осо�
бенно впечатляют портретные
наброски, выполненные с нату�
ры среди руин непокоренного
города. Произведения военных
художников печатали во фрон�
товых газетах, листовках, жур�
налах, агитплакатах. И для нас,
для поколения, не знавшего
войны, представленные воен�
ные зарисовки � подлинный ис�
торический документ.

Радует тот факт, что за неделю
работы выставки её посетили уже
более трехсот человек. В рамках
работы экспозиции проходят те�
матические музейные уроки с по�
казом фильмов о Сталинградской
битве. Это непросто методичес�
ки выстроенные занятия � это на�
стоящие уроки патриотизма, где
наглядным пособием выступает
память, где простые блокнотные
листы с рисунками � лучший
учебник о войне.

Вторая выставка – работы
юных художников творческих
студий Центра культуры и отды�
ха «Огонек» «Сталинградской
битве посвящается...». В экспо�
зиции более 40 работ. Это жи�
вописные и графические рабо�
ты, поделки, декоративно�при�
кладное творчество.

Выставки уже оценили пред�
ставители общественных органи�
заций, депутаты, педагоги и уча�
щиеся школ, юные мастера кис�
ти из ДХШ им. А.Е. Куликова.
Все отметили неоценимую роль
подобных проектов для сохране�
ния исторической памяти 

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì
öåíòðå èì. È.À. Ñîëäàò¸íêîâà
îòêðûëèñü äâå âûñòàâêè,
ïîñâÿù¸ííûå 75-ëåòèþ
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû
Наталья ЯЧНИК,
директор музея

По ходу спектакля актеры неназойливо и мягко убеждают зри'
телей: разницу языков, культур, религий можно преодолеть, если
достигнуть взаимопонимания. Ненависть героев друг к другу пе'
реходит в дружбу, а дружба перерастает в первую любовь ' чув'
ство, способное противостоять войне, убийству, лжи и разрухе.
На сцене всего два актера, но им удается в течение полутора
часов держать публику в напряжении. Что ждет подростков –
режиссер не дает однозначного ответа, каждый зритель должен
будет сам ответить на этот вопрос.

Анастасия ШАЛЬНЕВА

Âòîðîé «Ñòóäåí÷åñêèé ñâèòåð»
ИТЕРАТУРНО'МУЗЫКАЛЬНЫЙ вечер с таким теплым названием
прошел в арт'кафе AmRa.

«Студенческий свитер» в этот раз не имел определённой тема'
тической привязки. Любой желающий в формате «свободного
микрофона» имел возможность выступить перед аудиторией с
любым стихотворением и исполнить под гитару свою любимую
песню. На вечере звучали произведения Окуджавы, Евтушенко,
Симонова, Пастернака, Асадова и других известных поэтов, чита'
лись стихи собственного сочинения. С особой теплотой и искрен'
ностью аудитория поддерживала всех выступающих.

' Этот вечер ' прежде всего встреча интересных и талантливых
людей, ожидание новых лиц, которые откроют новые грани своего
творчества и подарят позитивную, теплую и дружескую атмосфе'
ру всем присутствующим, ' поделилась организатор вечера Юлия
Мигуненко.

Участники не скрывали, что поэзия для кого'то большая, для
кого'то незаметная, но, безусловно, для всех – важная часть их
жизни. Они читали о любви, новых встречах и открытиях, о сожа'
лениях и разлуке, осмыслении добра и зла, о войне. Организато'
ры ' студенты КФ Всероссийского государственного университе'
та юстиции Василий Лапин и Юлия Мигуненко отметили, что коли'
чество участников второго «Студенческого свитера» значительно
выросло, а это значит, что в области очень много талантливой
молодёжи, готовой делиться своими переживаниями и чувства'
ми, отраженными в литературных строках.

Юлия ИВАНОВА.
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Ирина ТОКАРЕВА
Третий, заключительный,

этап регионального адаптив�
ного фестиваля творчества и
физической культуры для де�
тей и молодежи состоялся в
инновационном культурном
центре. Его участниками ста�
ли более 80 талантливых детей
� воспитанников семи про�
фильных учреждений Калуги,
Обнинска и Полотняного За�
вода. На праздник прибыли и
более ста гостей. В их числе –
члены общества российско�
германской дружбы в Тюрин�
гии во главе с его председате�
лем Мартином Куммером.

Общество совместно с Ка�
лужским реабилитационно�об�
разовательным комплексом для
молодых инвалидов и регио�
нальным отделением Российс�
кой академии народного хозяй�
ства и государственной службы
при президенте РФ выступили
организаторами фестиваля.

В мероприятии приняли
участие министр труда и соци�

ТОТ бессрочный документ подписали министр
труда и социальной защиты области Павел Коно'
валов и председатель общества российско'гер'
манской дружбы в Тюрингии Мартин Куммер. Со'
бытие состоялось во время прохождения тре'
тьего этапа регионального адаптивного фести'
валя творчества и физической культуры для де'
тей и молодежи «Посмотрите, как я это умею!».

Интересно, что давней дружбе, которая свя'
зывает города'побратимы Калугу и Зуль, в 2019
году исполнится полвека. А совместный про'
ект по защите и реализации прав людей с огра'
ниченными возможностями, который осуще'
ствляется в рамках этой дружбы, стартовал
пять лет тому назад.

Соглашение стало важным этапом во взаи'
модействии сторон по социализации инвали'
дов и нацелено на укрепление дружеских свя'
зей между Калугой и Зулем, обмен опытом в
области реализации прав людей с ограничен'
ными возможностями.

Павел Коновалов выразил уверенность в том,
что эта работа будет и дальше способствовать

ÑÈËÀ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
ÒÀËÀÍÒÀ ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÀ

альной защиты Павел Конова�
лов, члены Общественной па�
латы, медики, психологи, со�
циальные педагоги и родите�
ли юных артистов, сестры Ка�
занского монастыря.

Программа была насыщен�
ной и разнообразной. В фойе
центра развернулись выставки
детских работ по прикладно�

му творчеству: фотографии,
рисованые и вышитые бисе�
ром картины, изящные изде�
лия из дерева, камней, бума�
ги, тканей и других материа�
лов, плетеные предметы. Же�
лающие могли приобрести по�
делки за умеренную цену.

В одном из залов на первом
этаже прошли мастер�классы
по изготовлению кукол�обере�
гов (шитых и свалянных), рос�
писи по дереву, мехенди (рос�
пись по телу хной), кулина�
рии. Счастливые лица ребят,
осваивающих эти техники,
светились радостью творче�
ства.

Затем состоялся гала�кон�
церт, где участники продемон�
стрировали способности чте�
цов, танцоров и певцов. Никто
не остался равнодушным к
тому, что происходило на сце�
не: невозможно безучастно взи�
рать, например, на латиноаме�
риканский танец в исполнении
мальчика на коляске или на
слаженный дуэт юноши и де�
вушки с нарушениями слуха.

� Этот фестиваль � еще одно
доказательство того, что огра�
ниченные возможности не ме�
шают талантливым людям до�
биваться высоких результатов
в разных сферах деятельности
и занимать достойное место в
обществе, � подчеркнул Павел
Вячеславович, открывая кон�
церт.

В завершение все артисты
получили дипломы участников
и подарки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

вовлечению инвалидов в обычную жизнь и обра'
зовательный процесс.

Ирина НИКОЛАЕВА
Первый Всероссийский слет

учащейся молодежи из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, про�
шел 11 мая в Центре междуна�
родной торговли. Его организа�
тором стал национальный фонд
помощи детям «Ты не один».

В этом масштабном меропри�
ятии приняли участие более
1000 человек из 40 регионов
страны, а его целью стало при�
влечение внимания органов вла�
сти, работодателей и широкой
общественности к проблемам
студентов, переживших сирот�
ство и оставшихся без семьи.

Важным итогом слета стало
создание Ассоциации детей�си�
рот, куда пожелали вступить все
регионы, включая и нашу об�
ласть.

Разговор был серьезным. Уча�
стники обсудили основные про�
блемы, с которыми сталкивают�
ся выпускники детских домов и
интернатов при выходе во
взрослую жизнь. Они � общие
для всей страны. Например, во
многих регионах остро стоит
проблема обеспечения молодых
людей жильем. Даже в нашей
благополучной по сравнению с
другими области еще 1800 сирот
нуждаются в собственных квар�
тирах.

Другая проблема касается
сферы образования. Так, сту�
денты, поступившие в магистра�
туру, теряют возможность опла�
ты обучения.

Также на слете говорилось о
необходимости возвращения си�
стемы профессионально�техни�
ческого образования, об увеличе�
нии количества рабочих мест для
молодых специалистов из числа
детей�сирот, о постинтернатном
сопровождении, которое, кстати,
у нас в области выстроено на до�
статочно хорошем уровне.

Много внимания было уделено
вопросам сохранения кровной се�
мьи в рамках профилактики сирот�
ства. Так, участники слета выска�
зали мнение о возвращении сис�
темы лечебно�трудовых профилак�
ториев для родителей, ведущих не�
здоровый образ жизни.

Свои визитные карточки на
слете представили участники
трех лучших регионов – Алтайс�
кого, Красноярского краев и Ка�
лужской области. За опытом ра�
боты с детьми�сиротами к нашей
делегации обращались многие
представители других областей.

Студентка Калужского кадет�
ского многопрофильного техни�
кума Евгения Корнеева высту�
пила с докладом о профилакти�

ке социального сиротства. В нем
она выдвинула несколько пред�
ложений: увеличение размера
детского пособия, выстраивание
системы трудоустройства сирот
с 16 лет в соответствии с зако�
нодательством, передача детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, в систему замещающе�
го родительства минуя приюты,
социально�реабилитационные
центры и детские дома, объяв�
ление социального сиротства
экономически невыгодным для
семей и другие.

Вообще калужские ребята,
участвующие в работе слета, до�
стойны отдельного рассказа.
Они выпускники Азаровского и
Кондровского детских домов, в
настоящее время учатся в ссу�
зах и вузах Калуги и Москвы.
Осваивают такие нужные про�
фессии, как железнодорожник,
повар, спасатель, ихтиолог и
другие. А сфера их увлечений
безгранична – они ведут волон�
терскую деятельность, помогая
приютам для бездомных живот�
ных, всерьез занимаются авто�
делом, различными видами
спорта и творчества и даже от�
крывают собственный бизнес!

Так, студентка Калужского
колледжа питания и услуг Диана
Ефремова получила грант прези�
дента фонда «Ты не один» Расу�
ла Коркмазова – на развитие
бизнеса под названием «Короб�
ка радости». Девушка собствен�
ными руками изготавливает из
шоколада и прочих сладостей
настоящие шедевры, вплоть до
картин. Часть этих произведений
будет выставляться на продажу,
а остальные станут подарками
для воспитанников детских до�
мов и социальных учреждений.

� Наши дети достойно пока�
зали себя на этом слете, � рас�
сказывает директор региональ�
ного отделения фонда «Ты не
один» Ирина Ивкина. – Сейчас
они готовятся к участию в но�
вых, не менее серьезных мероп�
риятиях. Бытует мнение, что
большинство выпускников дет�
ских домов выбирают в жизни
неверные пути. Но это не так.
И опыт Калужской области слу�
жит тому доказательством.

«Сиротой быть не стыдно!» �
так назвала свой пост, написан�
ный под впечатлением от про�
шедшего слета, одна из его уча�
стниц Катерина Поступинская.
В судьбе, даже если она не все�
гда приветлива, а подчас суро�
ва, поправимо почти всё. Если
следовать призванию, с огонь�
ком учиться и трудиться, быть
полезным обществу, то всё обя�
зательно сложится! 

14 ìîëîäûõ êàëóæàí ïðåäñòàâèëè
îáëàñòü íà ñë¸òå «Áóäóùåå Ðîññèè
â íàä¸æíûõ ðóêàõ» â Ìîñêâå

Â ýòîì óáåäèëèñü ãîñòè ôåñòèâàëÿ
äëÿ ðåáÿò ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè «Ïîñìîòðèòå,
êàê ÿ ýòî óìåþ!»

«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»
«ÑÈÐÎÒÎÉ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ!»

Э
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ПЕРЕКРЁСТОК

Юные помощники ГИБДД из на�
шей области представили Россию
на слете�конкурсе отрядов ЮИД в
Беларуси.

Напомним: калужская команда
«Светофор» Думиничской средней
школы №1 стала победителем об�
ластного конкурса «Безопасное ко�
лесо�2016» в своем регионе, проде�
монстрировав отличное знание
правил дорожного движения и на�
выки управления велосипедом на
проезжей части.

Несмотря на свой возраст, ре�
бята носят строгую форму и по�
казывают пример своим сверст�
никам, как правильно вести себя
на дороге.

40�й областной слет прошел в оз�
доровительном центре «Сидельни�
ки» Мозырского района братской
республики. В этом году на него

Ирина БЕГУНОВА

Начальники управлений
ГИБДД УМВД России по
Калужской и Брянской обла�
стей Алексей Холопов и Вя�
чеслав Лопатников встрети�
лись с личным составом Го�
мельской Госавтоинспекции
и поделились опытом прове�
дения сплошных проверок
на дорогах своих регионов,
когда группами нарядов от�
рабатываются отдельные
виды правонарушений (не�
трезвое состояние водите�
лей, перевозка детей, приме�
нение ремней безопасности
и другие). Для проведения
таких проверок издается не�
обходимый распорядитель�
ный документ, оговаривает�
ся время проведения опера�
ции и заранее через СМИ
информируется население. А
чтобы максимально охватить
территорию и на минималь�
ное время задерживать води�
телей, привлекаются сотруд�
ники не только ДПС, но и
аппарата управления.

� Такой опыт следует взять
на вооружение, � подчеркнул
начальник управления ГАИ

Ãîìåëü âçÿë
íà âîîðóæåíèå
ðîññèéñêèé
îïûò

равления ГИБДД Алексей
Холопов, сократить количе�
ство жертв на дорогах мож�
но исключительно совмест�
ными усилиями, причем не
только заинтересованных
министерств и ведомств, но
и самих граждан и обще�
ственных организаций.
Именно по этой причине ка�
лужские госавтоинспекторы
привлекают их представите�
лей, в том числе мотосооб�
ществ, которые обучают бу�
дущих водителей двухколес�
ного транспорта правилам
безопасной езды.

Руководители государствен�
ных инспекций Гомельской,
Калужской и Брянской обла�
стей обменялись законода�
тельным опытом по организа�
ции безопасного движения на
дорогах и обсудили вопросы
по более оперативному обме�
ну информацией между уп�
равлениями, розыску нару�
шителей и преступников, со�
вместному пресечению краж
и угонов транспорта, а также
по взысканию штрафов у во�
дителей, которые пытаются
скрыться на территории Рос�
сии и Беларуси 
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Êàëóæàíå ïðåäñòàâèëè Ðîññèþ íà 40-ì îáëàñòíîì
ñë¸òå-êîíêóðñå îòðÿäîâ ÞÈÄ â áðàòñêîé ðåñïóáëèêå

Гомельского облисполкома
Игорь Макушенко.

Он привел пример совме�
стной работы белорусских и
российских стражей закона.
На Гомельщине был убит
дальнобойщик и похищен
фургон с дорогостоящим
грузом,  ориентировку пере�
дали брянским коллегам. Те
о случившемся сообщили ка�
лужским сотрудникам
ГИБДД, они и задержали
убийцу, вернули владельцу
тягач и товар.

Как отметил начальник
нашего регионального уп�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äîðîæíûé êàéô
РИГОВОРОМ Калужского районного
суда осужден член участковой изби'
рательной комиссии сельского посе'
ления «Деревня Прудки» Малоярос'
лавецкого района Сергей Можар.

Фигурант в апреле прошлого года
вблизи здания вокзала ст. Обнинс'
кое подобрал на земле полиэтилено'
вый сверток с героином. Часть нар'
котического средства он употребил
путем инъекции, а остальное поло'
жил в протез, закрепленный на его
левой ноге, и незаконно хранил при
себе до момента изъятия сотрудни'
ками полиции в дежурной части Ка'
лужского ЛО МВД России на транс'
порте.

Сотрудники полиции проводили
оперативно'разыскные мероприятия
по выявлению граждан, причастных к
незаконному обороту наркотиков в
электропоезде «Москва – Калуга».
После отправления электрички со
станции Малоярославца в их поле
зрения попал С. Можар, который по
внешним признакам находился в со'
стоянии наркотического опьянения.
Сотрудники полиции предложили ему
проследовать в дежурную часть ли'
нейного отдела для составления про'
токола об административном право'
нарушении за нахождение в обще'
ственном месте в состоянии опьяне'
ния. В ходе личного досмотра задер'
жанного в присутствии понятых в
протезе под поролоном был обнару'
жен и изъят сверток с наркотическим
средством массой 1,58 грамма.

Судом С. Можар признан винов'
ным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств, совер'
шенных в значительном размере).

С учетом позиции государственно'
го обвинителя – представителя Ка'
лужской транспортной прокуратуры
ему назначено наказание в виде ли'
шения свободы сроком на 1 год и 4
месяца условно с испытательным
сроком 2 года.

Данил СЕНИЧЕВ,
старший помощник Калужского

транспортного прокурора.
ЧП

Ëå÷èòñÿ ëè
äåôîðìàöèÿ ìîçãîâ?

А ДНЯХ около семи часов вечера в
Управление Росгвардии поступила
заявка от начальника дежурной сме'
ны регионального УМВД о выделе'
нии взрывотехника для  обследова'
ния подозрительного предмета,
внешне схожего с гранатой. Устрой'
ство было обнаружено на двери под'
вального помещения областной
больницы.

Сотрудники ОМОНа незамедли'
тельно выдвинулись на место проис'
шествия. В помощь подразделениям
УМВД для оцепления направили
группу задержания вневедомствен'
ной охраны.

Туда же был вызван сотрудник ки'
нологической службы с собакой, од'
нако следов взрывчатых веществ со'
бака не обнаружила.

Специалисты осмотрели подозри'
тельный предмет. После обезврежи'
вания внутри муляжа нашли набор от'
верток.

По данному факту проводится про'
верка. Решается вопрос о возбужде'
нии уголовного дела.

Галина ТУРСКАЯ.

съехались тридцать четыре коман�
ды – более трехсот девчонок и
мальчишек от 10 до 15 лет со всех
уголков Гомельской области.

На торжественном открытии сле�
та главные государственные инс�
пекторы безопасности дорожного
движения из России и Беларуси
поздравили участников мероприя�
тия с этим юбилейным событием,
пожелали успехов в конкурсе.

� Движение ЮИД – одно из важ�
ных направлений профилактики
детского дорожно�транспортного
травматизма и нацелено прежде
всего на повышение правового со�
знания и предупреждение противо�
правного поведения участников до�
рожного движения, формирование
здорового образа жизни и культу�
ры безопасности жизнедеятельно�
сти учащихся, � отметил в своем

выступлении начальник Управле�
ния ГИБДД УМВД России по Ка�
лужской области Алексей Холопов.

После открытия слета у участни�
ков соревнований начались напря�
женные два дня, в течение которых
юные инспекторы состязались в
различных конкурсах: на самую ар�
тистичную агитбригаду, в умении
оказать первую медицинскую по�
мощь пострадавшим в ДТП, фигур�
ном вождении велосипеда. Одним
из наиболее ярких стал творческий
конкурс. На этом этапе, используя
наглядную агитацию, атрибутику и
при музыкальном сопровождении,
ребята пропагандировали правила
безопасного поведения на дороге.
А выступление калужской агитбри�
гады команды «Светофор» строгое
жюри признало самым креативным
и артистичным, отметив высочай�
ший уровень ее подготовки.

На церемонии закрытия, поздра�
вив победителей и вручив ценные
подарки и грамоты каждому участ�
нику слета, начальник управления
ГАИ УВД Гомельского облиспол�
кома полковник милиции Игорь
Макушенко еще раз поприветство�
вал команды России и Беларуси,
прибывшие в центр «Сидельники»
для участия в юбилейном слете
ЮИД. Он также отметил важность
сотрудничества государств в сфере
повышения детской дорожной бе�
зопасности и дальнейшего разви�
тия отрядов юных инспекторов
движения, которые играют боль�
шую роль в обучении подрастаю�
щего поколения правилам поведе�
ния на проезжей части.

У калужан остались незабывае�
мые впечатления от гостеприимной
Белорусской земли. Они не только
приобрели бесценный опыт в деле
пропаганды безопасного поведения
на дорогах, но и нашли новых за�
мечательных друзей 
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Елена ДЕМИДОВА
Полицейские задержали подо�

зреваемую в совершении мо�
шеннических действий с ис�
пользованием социальных се�
тей.

По версии следствия, калу�
жанка для улучшения своего ма�
териального положения, как
продавец модной одежды, от�
крыла свою страничку в соци�
альных сетях, заполнив ее тек�
стами о модной и качественной
одежде, а также картинками с де�
вушками в ярких нарядах. Дан�
ную рекламную информацию
она распространила по посети�
телям своего сайта. Реализуя
преступный умысел, предприим�
чивая женщина предлагала ку�
пить у неё одежду по выгодной
цене. Оплачивать покупки необ�
ходимо было предварительно и
в полном размере, перечислив
деньги на счет продавца. Собрав
заказы и получив оплату за не�
существующий товар, интернет�
продавец перестала выходить на
связь с покупателями.

По одному из фактов мошен�
ничества, где подозреваемая под
предлогом продажи куртки зав�
ладела денежными средствами в
сумме 13 800 рублей жительни�
цы Волгоградской области, в
УМВД России по г. Калуге воз�
буждено уголовное дело. Фигу�
рантка под подпиской о невы�
езде.

Сейчас стражи порядка про�
водят проверки на причастность
злоумышленницы к аналогич�

БДИ!

ным преступлениям в отноше�
нии потерпевших из разных
субъектов Российской Федера�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íåäîïèòûå ïåñíè
ОЛЬКО за одни постпраздничные сутки сотрудники полиции тер'
риториальных органов МВД на районном уровне раскрыли три
грабежа, идентичных по способу совершения.

Так, в городе Сосенском Козельского района оперативники
уголовного розыска задержали 29'летнего ранее судимого мест'
ного жителя. По версии полицейских, не имеющий официального
источника дохода мужчина в помещении сетевого магазина от'
крыто похитил пол'литровую бутылку коньяка стоимостью 413
рублей 86 копеек.

В Обнинске молодой человек, взяв с прилавка в присутствии
работников магазина бутылку водки, ушел,  не оплатив товар на
сумму 247 рублей 32 копейки. Прибывшие на место происше'
ствия сотрудники следственно'оперативной группы установили
личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался 17'
летний житель наукограда, ранее судимый за совершение иму'
щественного преступления.

В обоих случаях злоумышленники успели использовать градус'
ную добычу.

В Калуге сотрудники патрульно'постовой службы полиции за'
держали 21'летнего гражданина, который, взяв в одном из сете'
вых маркетов пол'литровую бутылку коньяка за 632 рубля 90 копе'
ек, проследовал мимо кассы, не оплатив стоимость спиртного.
Похищенное изъято.

По всем фактам подразделениями дознания возбуждены уго'
ловные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи пре'
дусматривает лишение свободы до четырех лет. Во всех случаях
сотрудниками полиции изъяты записи с камер видеонаблюдения,
установленных в торговых точках. Видеозаписи, зафиксировав'
шие моменты совершения хищений товара, приобщены к матери'
алам уголовных дел.

Ïðåäïî÷èòàë äî 16, íå ñòàðøå
ОТРУДНИКИ отдела «К» регионального УМВД выявили факт рас'
пространения и публичной демонстрации материалов с порног'
рафическим изображением несовершеннолетних в открытом до'
ступе в сети интернет.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по
п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 135 УК РФ (иные действия сексуального
характера и развратные действия), п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 (распро'
странение материалов с порнографическим изображением несо'
вершеннолетних).

Как установлено, 46'летний калужанин, зарегистрировавшись
под вымышленным именем в одной из социальных сетей, заводил
переписку интимного характера с девочками. В настоящий мо'
мент установлены три потерпевшие – 10, 14 и 15 лет. В процессе
общения мужчина входил к ним в доверие и пытался склонять к
встречам сексуального характера. В учетной записи злоумыш'
ленника, созданной в социальной сети, оперативники выявили
255 видеоматериалов порнографического характера.

Страница в социальной сети заблокирована. Фигурант заключен
под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ìèêðîôèíàíñû è ìàêðîâçÿòêè
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 60'летнего генераль'
ного директора микрофинансовой организации. Он подозревает'
ся в даче взятки.

Версия следствия такова. Гендиректор передал сотруднику Уп'
равления по борьбе с экономическими преступлениями и противо'
действию коррупции областного УМВД взятку в размере 115 тысяч
рублей, чтобы тот не составлял протокол по статье «Нарушение
законодательства РФ о микрофинансовой деятельности» и не при'
влекал к административной ответственности юридическое лицо.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Рассле'
дование продолжается.

Юлия ФОМИЧЁВА,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï íå ñîñòîÿëñÿ
КОММЕРЧЕСКОМ подкупе подозревается сотрудник районно'

го отдела  полиции.
Как полагает следствие, он обратился к сотруднику банка с

просьбой изготовить банковские карты на имя трех человек в их
отсутствие. За услугу полицейский предложил сотруднику банка
30 тысяч рублей. Передача денег в обмен на карты происходила
под контролем оперативных служб УФСБ и УМВД. Полицейского
задержали  с поличным.

Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресече'
ния в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела
продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО по г. Обнинску СКР.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Óïîëíîìî÷åííûé ïîìîã ïðîäëèòü
âðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ

НОСТРАННЫЙ гражданин, проживающий в Боровске, попросил
уполномоченного по правам человека помочь с оформлением
временной регистрации на 90 дней без выезда с территории РФ,
так как средств у семьи на такую поездку не хватает.

Заявитель рассказал, что женат на россиянке и в нашей стране
живет уже давно. Юрий Зельников откликнулся на просьбу и обра'
тился к начальнику регионального Управления МВД. Заместитель
начальника управления сообщил, что заявитель был поставлен на
миграционный учет сроком на 90 дней после обращении в отдел
по вопросам миграции жены иностранного гражданина, являю'
щейся принимающей стороной.
Пресс-служба уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

КСТАТИ

Ôîðòóíà îòâåðíóëàñü
Е ИМЕЮЩИЕ постоянного источника дохода 37'летний мужчина и 21'летняя девушка подозреваются в
хищении денег со счета банковской карты гражданки одного из регионов Российской Федерации.

По версии следствия, жительница Урала при подключении услуги «Мобильный банк» неверно указала
номер сим'карты своего мобильного телефона (ошибка в одной цифре). Все сведения о поступлении
денежных средств на её банковскую карту стали известны калужанке, на чьё имя была зарегистрирована
сим'карта с номером, который ошибочно назвала женщина из Челябинска.

Молодая особа, получив на свой мобильник смс'уведомление о перечислении 19 960 рублей на
сбербанковскую карту, решила снять их со счета незнакомки, надеясь, что отвечать за виртуальную
кражу не придется.

Злоумышленница, используя ряд операций, перенаправила сумму на лицевой счет своего знакомого,
тот снял ее в банкомате. Предприимчивые калужане разделили похищенные деньги пополам и потрати'
ли их на свои нужды. Но фортуна отвернулась от них: подозреваемые были не только установлены, но и
задержаны калужскими полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Расследова'
ние продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ïðèä¸òñÿ âûïëàòèòü íåóñòîéêó

Êóäà óøëè ìèëëèîíû?

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

АК УСТАНОВЛЕНО прокурорской проверкой, в Та'
русском районе 15 родителей, обязанные по ре'
шению суда  выплачивать алименты на содержа'
ние детей, злостно уклоняются от исполнения сво'
их обязанностей.

Для восстановления гарантированных феде'
ральным законодательством прав несовершенно'
летних районная  прокуратура направила в суд 15

исковых заявлений о взыскании неустойки за про'
срочку выплаты алиментов на общую сумму 191
тысячу рублей.

Исковые требования удовлетворены в полном
объеме. Исполнение судебных решений находится
на контроле прокуратуры.

Зоя ИВЛЕВА,
помощник прокурора Тарусского района.

ОБНИНСКЕ в ходе прокурорской проверки ис'
полнения законодательства в сфере жилищно'ком'
мунального хозяйства у управляющей компании
ООО УК «МК» выявлена задолженность перед му'
ниципальным предприятием «Теплоснабжение» в
размере более 18 миллионов рублей за постав'
ленные коммунальные услуги. Полученные от на'
селения денежные средства в счет платы за ото'
пление и горячее водоснабжение перечислялись
не в полном объеме, вследствие чего ресурсос'
набжающей организации причинен ущерб на сум'
му более 19 миллионов рублей.

По данному факту городской прокуратурой в
ОМВД России по г. Обнинску был направлен мате'
риал для проведения процессуальной проверки,
по результатам которой возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 165 УК РФ за причинение имущественно'
го ущерба собственнику имущества путем злоупот'
ребления доверием при отсутствии признаков хи'
щения, совершенного в крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на
контроле прокуратуры.

Яна ГАСПАРЯН,
помощник прокурора г. Обнинска.
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Êàê â íèõ íå ïîïàñòü

Чтобы не стать жертвой интернет�мошенников, полиция
советует придерживаться следующих правил:

Обращайте внимание на страницу интернет�
продавца.

Хороший продавец полностью заполняет всю свою стра�
ницу, пишет много разъяснительного текста.

Не стесняйтесь задавать вопросы.
Смело просите дополнительные фото и разные замеры

вещи.

Внимательно читайте отзывы о сайте.
Обращайте внимание на детали, например, такие как

интервалы между отзывами покупателей.
Если у продавца много отзывов, но вас что�то смущает,

не стесняйтесь написать человеку, который оставил от�
зыв. Желательно выбрать первого попавшегося и спро�
сить о реальных впечатлениях от сделки.

Будьте внимательны, если у продавца нет отзывов от ре�
альных покупателей, если мало фото, если продавец не пре�
доставляет полную информацию и, конечно же, если цена
слишком низкая.
Оплачивайте товар только при его получении,
исключите по возможности предоплату.
О случаях мошенничества сообщайте в
полицию незамедлительно 

ции, от которых в полицию об�
ластного центра поступили за�
явления о мошенничестве.

!
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Несмотря на прохладную по�
году, команды�участники собра�
лись в Перемышльском районе,
у села Корекозева на реке Же�

«ÏÈËÈÃÐÈÌ»
ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß

ловь. «Школа безопасности» �
13 команд, полевой лагерь
«Юный спасатель» � пять.

Юношам и девушкам, а в со�
ревнованиях участвовали ребя�
та в возрасте от 13 до 17 лет (в
«Школе безопасности» в двух
возрастных категориях: младшая
(13�14 лет), старшая (14�16 лет)

МОЛОДЁЖЬ

ЕЖДУНАРОДНЫЙ день семьи отмечается
15 мая. В преддверии этой даты, 12 мая, в
калужском Дворце торжеств состоялась
праздничная церемония, на которой че'
ствовали семьи, отметившие на минув'
шей неделе десятилетие супружеской
жизни.

Десять лет спустя восемь семей вместе с
детьми вновь пришли в зал бракосочета'
ний, в котором они когда'то связали свои
судьбы. Ведущая церемонии Светлана Чел'
нокова представила каждую семью, расска'

Â Êàëóãå ïîçäðàâèëè ñåìüè, îòìåòèâøèå äåñÿòèëåòèå ñóïðóæåñêîé æèçíè
ДАТЫ

зала, где они познакомились, чем увлека'
ются, как воспитывают детей.

Поздравить юбиляров с «розовой» свадь'
бой пришли заместитель городского головы
Калуги Юрий Моисеев, руководитель управ'
ления социальной защиты города Зоя Арта'
монова, начальник управления ЗАГС Майя
Панёнкова и настоятель храма в честь Рож'
дества Пресвятой Богородицы протоиерей
Алексей Пелевин. Они тепло поприветство'
вали виновников торжества и вручили им гра'
моты, цветы и памятные подарки.

По традиции семейные пары, принимаю'
щие участие в празднике, занесли в Почет'
ную книгу управления ЗАГС города Калуги,
а сами супруги почти как в день свадьбы
поставили в ней свои автографы.

НАША СПРАВКА
Демографическая ситуация в городе стабильно улучшается. В 2010
году число родившихся малышей достигло 4 тысяч, в 2014 году �
превысило 5 тысяч человек.
В текущем году на сегодняшний день управлением ЗАГС г.Калуги
зарегистрирован 2001 акт о рождении. Это почти на 9 процентов
больше, чем за тот же период прошлого года.

Музыкальным подарком для гостей и уча'
стников праздника стали песни калужского
автора и исполнителя Павла Селезнёва.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

М

«Äåòêè Êðåìë¸âñêîé ¸ëêè» áóäóò
ðàñòè íà Êàëóæñêîé çåìëå

ЧЕРА в Калуге в областном эколого'биологическом центре про'
шел VIII региональный слет трудовых объединений школьников. В
нем приняли участие 12 команд из Износковского, Мещовского,
Мосальского, Малоярославецкого, Боровского, Бабынинского,
Людиновского, Сухиничского и Ферзиковского районов. Юные
полеводы, садоводы, овощеводы и цветоводы соревновались в
конкурсах профессионального мастерства и демонстрировали
свои знания.

На открытии слета был дан старт региональному этапу Всерос'
сийского экологического проекта «Детки Кремлевской ёлки». На
Калужской земле эта акция проводится впервые и проходит при
поддержке министерства образования и науки области.

Представители от каждой команды юных экологов получили
уникальную возможность высадить семечко Кремлевской елки в
специальный стаканчик с грунтом. Отметим, что семена главного
новогоднего дерева страны получила в подарок победитель Все'
российского конкурса «Моя малая родина: природа, культура,
этнос» воспитанница дома детского творчества г. Калуги Анжели'
ка Антипова. Именно Анжелике и выпала честь первой посадить
семечко от Кремлевской ёлки.

Теперь специалисты областного эколого'биологического цен'
тра будут ухаживать за «детками» главной елки России, наблю'
дать за их здоровьем и ростом.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

группы), предстояло пройти се�
рьезные испытания. Часть зада�
ний: силовые упражнения,
представление команд, конкурс
стенгазет, комбинированная по�
жарная эстафета для тех, кто
принимал участие в «Школе бе�
зопасности» и «Юном спасате�
ле» � были схожи. Затем юным
спасателям необходимо было
показать навыки работы при
ликвидации ЧС, а ученики
«Школы безопасности» вышли
на «Маршрут выживания».

По мнению организаторов, по�
добные мероприятия способству�
ют патриотическому воспитанию
молодежи, пропаганде здорового
образа жизни, и, что важно, ре�
бята на практике закрепляют на�
выки действий в экстремальных
ситуациях. Сильнейшим коман�
дам предстоит защищать честь
нашей области на межрегиональ�
ных соревнованиях.

Отличниками «Школы безо�
пасности» стали людиновские
команды: первое место завоевал
«Пилигрим», второе – «Легион».
На третьем месте «Сталкеры» из
Калуги. В полевом лагере «Юный
спасатель» также пальма первен�
ства была за людиновцами – «зо�
лото» у команды «Прорыв». «Се�
ребро» завоевала «Дружба» из
Перемышльского района, «брон�
зу» � калужский «Луч» 

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

В
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëó-

ãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàí-
ñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9,
à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.04.2016 ã. äåëî ¹À23-4743/2015) ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè,
îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå Êîììåðñàíòú 25.03.2017ã. ïî ëîòàì
¹1, 2, 3, 4, 6, íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Çàêëþ÷åí
äîãîâîð ïî ëîòó ¹5 ñ Êðèöêèì Ëèïàðèòîì Íîðèêîâè÷åì (ÐÔ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Êóøâà, ïîñåëîê Áàðàí÷èíñêèé, óëèöà
Ðåñïóáëèêè, äîì 8, êâàðòèðà 64; ÈÍÍ 667002909462), êîòîðûé íå
ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è ÑÐÎ, ïî öåíå 1 360 018 ðóá.; è î
ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
î öåíå: Ëîò ¹1: êðàí ÐÄÊ-250-3, 1990ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 554
579 ðóá.; Ëîò ¹2: êðàí ÐÄÊ-250-2, 1988 ã.â., 513 794 ðóá.; Ëîò
¹3: êðàí ÐÄÊ-250-3, 1989ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 533 371 ðóá.; Ëîò
¹4: êðàí ÐÄÊ-25Î-2, ã.â. íå óñò., íà÷àëüíàÿ öåíà 469 454 ðóá.;
Ëîò ¹6: íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 103,1 êâ.ì, àäðåñ: ã.
Áåëãîðîä, óë. Ñóìñêàÿ, ä. 8; êàä.íîìåð: 31:16:0109013:1789, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 2 369 700 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%, çàäàòîê 5% îò
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû
ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.06.2017ã. â 12-00. Ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-
9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë/ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-
òåëü: ÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ 4027016284,
Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷
40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñ-
êèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿ-
ìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 22.05.2017ã. äî 27.06.2017ã. ñ 09-00 äî 17-
00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì
ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñ-
êàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-
ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàê-
æå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èí-
ôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002
ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëå-
ôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ;
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìó-
ùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»!
17 èþíÿ 2017 ãîäà â ã.Êàëóãå, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22, ïðîâî-

äèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1.Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà

2016 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2016 ãîä.
3.Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2016 ãîä.
4.Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5.Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2016 ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17 ÷àñîâ

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2017 ãîä
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
5. Î ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ
1. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1.1. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1.1. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1.1. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1.1. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300.1861300.1861300.1861300.1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300.1861300.1861300.1861300.1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,

ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ 1 491 199 ãîëîñ(îâ), 80,115994 % ãîëîñîâ. Êâîðóì
èìååòñÿ.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:

Ðåøåíèå: "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, âÐåøåíèå: "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, âÐåøåíèå: "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, âÐåøåíèå: "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, âÐåøåíèå: "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â
òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, àòîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, àòîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, àòîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, àòîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-
âîãî ãîäà".âîãî ãîäà".âîãî ãîäà".âîãî ãîäà".âîãî ãîäà".

2. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 22. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 22. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 22. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 22. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 2
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300.1861300.1861300.1861300.1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïîâåñòêè äíÿ:1861300.1861300.1861300.1861300.1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,

ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ 1 491 199 ãîëîñ(îâ), 80,115994 % ãîëîñîâ. Êâî-Êâî-Êâî-Êâî-Êâî-
ðóì èìååòñÿ.ðóì èìååòñÿ.ðóì èìååòñÿ.ðóì èìååòñÿ.ðóì èìååòñÿ.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:

Ðåøåíèå: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà ÎÎÎ "ÐÁÊ-ýêñïåðòèçà Àóäèò"".Ðåøåíèå: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà ÎÎÎ "ÐÁÊ-ýêñïåðòèçà Àóäèò"".Ðåøåíèå: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà ÎÎÎ "ÐÁÊ-ýêñïåðòèçà Àóäèò"".Ðåøåíèå: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà ÎÎÎ "ÐÁÊ-ýêñïåðòèçà Àóäèò"".Ðåøåíèå: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà ÎÎÎ "ÐÁÊ-ýêñïåðòèçà Àóäèò"".

3. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 3.3. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 3.3. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 3.3. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 3.3. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 3.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
1861300 õ 6 = 11 167 800.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, ïî äàííîìó âîï-
ðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300 õ 6 = 11 167 800.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1491199 õ 6 = 8947194 (80,115994 %). ÊâîðóìÊâîðóìÊâîðóìÊâîðóìÊâîðóì
èìååòñÿ.èìååòñÿ.èìååòñÿ.èìååòñÿ.èìååòñÿ.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòà â ñîâåò äèðåêòîðîâÔ.È.Î. êàíäèäàòà â ñîâåò äèðåêòîðîâÔ.È.Î. êàíäèäàòà â ñîâåò äèðåêòîðîâÔ.È.Î. êàíäèäàòà â ñîâåò äèðåêòîðîâÔ.È.Î. êàíäèäàòà â ñîâåò äèðåêòîðîâ Êîë-âî ãîëîñîâÊîë-âî ãîëîñîâÊîë-âî ãîëîñîâÊîë-âî ãîëîñîâÊîë-âî ãîëîñîâ
1 Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ 1826518
2 Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà 1750517
3 Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷ 1751917
4 Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 1755517
5 Ñàìáóðîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 9402
6 Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà 1759117
    Èòîãî ãîëîñîâ, îòäàííûõ "Çà" 8852988
       "Ïðîòèâ" 30000
      "Âîçäåðæàëñÿ" 0
Íåäåéñòâèòåëüíûå è íå ïîäñ÷èòàííûå ïî èíûì îñíîâàíèÿì 64206

Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:
1. Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷;1. Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷;1. Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷;1. Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷;1. Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷;
2. Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;2. Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;2. Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;2. Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;2. Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;
3. Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;3. Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;3. Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;3. Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;3. Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;
4. Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;4. Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;4. Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;4. Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;4. Ãîëîâàñòèêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;
5. Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà".5. Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà".5. Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà".5. Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà".5. Âîëîøèíà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà".
4. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 44. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 44. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 44. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 44. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 4
 ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1 422 020*.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,

ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ 1051919 ãîëîñ(îâ), 73,973573 % ãîëîñîâ. Êâîðóì
èìååòñÿ.

(*èñêëþ÷åíî 439 280 ãîëîñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ëèöàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòü â
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì (ñòàòüÿ 85 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ¹
208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ").

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
1. Êàíäèäàò: Ìàçèíà Òàòüÿíà ÂëàäèìèðîâíàÌàçèíà Òàòüÿíà ÂëàäèìèðîâíàÌàçèíà Òàòüÿíà ÂëàäèìèðîâíàÌàçèíà Òàòüÿíà ÂëàäèìèðîâíàÌàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

-     
  

- 1042819 4100 5000 0
% 99,1349 0,389764 0,475322 0

Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçîðîì îáùåñòâà: Ìàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà".Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçîðîì îáùåñòâà: Ìàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà".Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçîðîì îáùåñòâà: Ìàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà".Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçîðîì îáùåñòâà: Ìàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà".Ðåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçîðîì îáùåñòâà: Ìàçèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà".
 5. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 5 5. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 5 5. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 5 5. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 5 5. Ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 5
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, ïî äàííîìó âîï-

ðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 1861300.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,

ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ 1 491 199 ãîëîñ(îâ), 80,115994 % ãîëîñîâ. Êâîðóì
èìååòñÿ.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
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  : 248600, . , . . ,25
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    :
10.04.2017
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   : 248600, . , . . ,25

 :
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  «  
 »,  

  : 248000, . , . , 13, . 8
 . .

 . .
04.05.2017 15:00
04.05.2017 15:50

  
  

04.05.2017 15:30
04.05.2017 16:20

   : 04.05.2017 15:50
  : 04.05.2017

  :

    :

    
:

     
:

-     
  

- 1481099 7300 2800 0
% 99,32269 0,489539 0,187768 0

-     
  

- 1474299 5700 9600 1600
% 98,86668 0,382243 0,643777 0,107296

    
  

- 1480399 5000 4200 1600
% 99,2758 0,3353 0,28165 0,107296

Ðåøåíèå: "Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ Ãîí÷àðîâó ËüâóÐåøåíèå: "Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ Ãîí÷àðîâó ËüâóÐåøåíèå: "Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ Ãîí÷àðîâó ËüâóÐåøåíèå: "Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ Ãîí÷àðîâó ËüâóÐåøåíèå: "Ïðåäîñòàâèòü ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ Ãîí÷àðîâó Ëüâó
Íèêîëàåâè÷ó".Íèêîëàåâè÷ó".Íèêîëàåâè÷ó".Íèêîëàåâè÷ó".Íèêîëàåâè÷ó".

Ïðåäñåäàòåëü Ãîí÷àðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà /_____________________/
Ñåêðåòàðü Ãîí÷àðîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ /_____________________/

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïî-
òðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã.
Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050),
ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2015 ã., äåëî ¹À23-
2050/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè î ïðîäàæå èìóùåñòâà, îïóáëèêîâàííûå â
ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» 18.02.2017 ã. ïî ëîòàì ¹1, 2, 3, 4, íå ñîñòîÿëèñü ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ Ëîñêóòîâûì Àíäðååì Þðüåâè÷åì
(111398, ã.Ìîñêâà, óë.Êóñêîâñêàÿ, ä.17, êâ.63, ÈÍÍ 772031120746) ïî Ëîòó ¹5 -
209 000 ðóá., ïî Ëîòó ¹6 - 125 000 ðóá., ïî Ëîòó ¹7 - 47 000 ðóá., ïî Ëîòó
¹8 - 106 000 ðóá., ïî Ëîòó ¹9 - 261 000 ðóá.; òîðãè î ïðîäàæå èìóùåñòâà,
îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» 11.03.2017 ã., ïî ëîòàì ¹1, 2, 3, íå
ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê; î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä. 12, ÎÃÐÍ 1024000806708, ÈÍÍ
4017000983) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: Ëîò ¹1: Ìàãàçèí, îáùåé ïëîùà-
äüþ 69,3 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Òðîñíÿíñ-
êèé ñ/ñ, ä. Ñòàðîñåëüå, ä.45, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 01 01:0001:1911, 1964 ã.,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:030102:47, íàõîäÿùåìñÿ â àðåí-
äå, íà÷àëüíàÿ öåíà 84 600 ðóá. Ëîò ¹2: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå îáùåé
ïëîùàäüþ 27,2 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Âåðõîâàÿ, ä. 2, êàäàñòðîâûé ¹ 40-40-19/006/2005-574, 1983 ã., ðàñïîëîæåííûé
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ïîñòîÿííîì áåññðî÷íîì ïîëüçîâàíèè çåì-
ëè, íà÷àëüíàÿ öåíà 105 300 ðóá. Ëîò ¹3: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-
ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 261,0 êâ.ì, èíâ.¹4737, ëèò.À, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâî, ä.4, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:05
08 01:0001:4737, 1972 ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:220202:72,
íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 342 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 1%, çàäàòîê
1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùå-
ñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
23.06.2017 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî
16.00 ïî òåë./ôàêñ. 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò
çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ñóõèíè÷ñêîå ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îá-
ùåñòâî ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÁÈÊ 042908612 ð/ñ÷ 40703810122040100244, êîð/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru
(äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿ-
ìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ äî 22.06.2017 ã. ñ 09-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷à-
ñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â
ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ
îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôî-
íîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîá-
ðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 èþíÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêî-

íà Ðîññèéñêèé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1. Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áóò÷èíî» èçâåùàåò î òîì, ÷òî 25.05.2017ã.
â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: 249502, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷è-
íî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, ñîñòîèòñÿ îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøå-
ãî ÀÎ «Áóò÷èíî» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35, êà-
òåãîðèè çåìåëü - ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ –
îïðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî».

Òåë.: 8(48457)24134.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî

Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» èçâåùàåò î
òîì, ÷òî 26.05.2017ã. â 15.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðå-
ñó: 249511, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, ä.15, ñî-
ñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÏ «Êîëîñ» íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:41, êàòåãîðèè çåìåëü -
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâå-
ñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëåíèå
ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñî-
êîå». Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèðèåíêîâ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Òåë.: 8(48457) 2-
46-38.

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

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

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)736941, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Äåìèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, ä.6,
êâ.5, 8-903-696-23-23).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 16 ìàÿ 2017
ã. ïî 16 èþíÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 16 ìàÿ 2017 ã. ïî 16 èþíÿ
2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå».

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 285 áàëëîãåêòàð â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:18:000000:49, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïîíèçîâñêîå", äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé ãð. Êàïóñ-
òèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (95 áàëëîãåêòàð)
(ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Ïðèîçåðíàÿ ä.11 êâ.2), òåë. 9208884767,
ãð. Ëàãóòèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ (95 áàëëî-
ãåêòàð) (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü ã Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ïîíèçî-
âüå, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.5, êâ.1) òåë.
9208884767, ãð. Ìèõàëåâ Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ (95 áàëëîãåêòàð) (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.Êàëóãà,  óë.Ãåðöå-
íà, ä.2/8, êâ.6) òåë. 9208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -ÊÑÏ "Ïîíèçîâ-
ñêîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäàãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Öåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãà

Àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â öåëÿõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â àïïàðàòå ñóäà, îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â
êàäðîâûé ðåçåðâ ñóäà ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå ãëàâ-
íîé, âåäóùåé, ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé
âñåõ êàòåãîðèé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
ñóäåáíûõ ñîñòàâàõ, ñåêðåòàðèàòå ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà è
îòäåëàõ:

- êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;
- èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè;
- àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè, çàêîíîäà-

òåëüñòâà è ñòàòèñòèêè;
- ôèíàíñîâîì;
- äåëîïðîèçâîäñòâà.
Ïåðâûé ýòàï çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèåìå äîêóìåíòîâ. Çàÿâ-

ëåíèÿ è äîêóìåíòû – ïåðå÷åíü íà ñàéòå ñóäà (îôîðìëÿ-
þòñÿ â ïàïêó-ñêîðîñøèâàòåëü, íà òèòóëüíîì ëèñòå óêàçû-
âàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà) ïðèíèìà-
þòñÿ îòäåëîì êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.00 (â
ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 13.00) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä. 4, êàá. 217 (ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåòåíäåíòà).

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ ñ 18 ìàÿ ïî 16 èþíÿ 2017 ãîäà.
Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî òàêæå ïîëó÷èòü ïî

òåëåôîíàì 8 (4842) 71-33-10, 71-33-79, 71-34-07 èëè íà
ñàéòå ñóäà http://www.fasño.arbitr.ru.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì
îáúåìå è ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãà-
çåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mai l:
vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 174 áàëëîãåêòàð â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:70, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ñòàéêè", äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíîé äîëè Þõíîâà
Îëüãà Ìèõàéëîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
óë. Òðåãóáîâà, ä.61, êâ.2) òåë. 89208884767
è Þõíîâà Àíãåëèíà Âëàäèìèðîâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, óë. Òðåãóáîâà, ä.61, êâ.2)
òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ñòàéêè"
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîí-
òàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê).

Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå-
÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

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

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

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

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

- ïî ëîòàì ¹¹91ï - 111ñ 16.05.2017ïî25.05.2017,ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï - 111ñ 16.05.2017ïî25.05.2017,ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï - 111ñ 16.05.2017ïî25.05.2017,ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï - 111ñ 16.05.2017ïî25.05.2017,ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï - 111ñ 16.05.2017ïî25.05.2017,ïî ëîòàì
¹¹112ï - 170ñ 16.05.2017 ïî 14.06.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00¹¹112ï - 170ñ 16.05.2017 ïî 14.06.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00¹¹112ï - 170ñ 16.05.2017 ïî 14.06.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00¹¹112ï - 170ñ 16.05.2017 ïî 14.06.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00¹¹112ï - 170ñ 16.05.2017 ïî 14.06.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹91ï -111: 29.05.2017 â 11:00, ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï -111: 29.05.2017 â 11:00, ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï -111: 29.05.2017 â 11:00, ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï -111: 29.05.2017 â 11:00, ïî ëîòàì- ïî ëîòàì ¹¹91ï -111: 29.05.2017 â 11:00, ïî ëîòàì

¹¹112ï – 170: 19.06.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹¹112ï – 170: 19.06.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹¹112ï – 170: 19.06.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹¹112ï – 170: 19.06.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹¹112ï – 170: 19.06.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹91ïËîò ¹91ïËîò ¹91ïËîò ¹91ïËîò ¹91ï - Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 84,5

êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 85, êâ. 4. Äîëæíèê – Åðìàêîâà Ë.Ï.
(Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà íà òîðãè ¹14 îò
25.01.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 275 000,00 ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 12 750,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 63 750,00 ðóá.) -
çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹92ïËîò ¹92ïËîò ¹92ïËîò ¹92ïËîò ¹92ï - 3-ýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà, îáùåé ïëîùàäüþ 1
222,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òîâàðíàÿ,
ä. 21. êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000159:2027 (ïðåäûäóùèé êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:26:000159:179:216). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäü. 4004,00 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òîâàðíàÿ, ä. 21. êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26000159:179. Äîëæíèê –
Ìèøå÷êèí À.È. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè ¹19 îò 24.01.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
24 162 100,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 241 621,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 1 208 105,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹93ïËîò ¹93ïËîò ¹93ïËîò ¹93ïËîò ¹93ï - Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 42.4
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.
153, êîð.4, êâ. 71. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000269:406. Äîëæ-
íèê – ÈÏ Ìóõàììåäîâ Ì.Ò. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè ¹28 îò 07.02.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 1 487 160,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 18 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 74 400 000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå
èìóùåñòâî;

Ëîò ¹94ïËîò ¹94ïËîò ¹94ïËîò ¹94ïËîò ¹94ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 46
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 34, êâ. 6. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010335:157.
Äîëæíèê – Ïàâëîâà Ë.Ë. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñ-
òîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè ¹36 îò 02.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –637 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 4000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 31 900,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹95ïËîò ¹95ïËîò ¹95ïËîò ¹95ïËîò ¹95ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 42,5
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 62.,
êâ. 34. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000264:601. Äîëæíèê – Àôà-
íàñîâà Î.È. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè ¹46 îò 21.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 636 828,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 16 370,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 81 850,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹96ïËîò ¹96ïËîò ¹96ïËîò ¹96ïËîò ¹96ï - Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 43,7
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. 65 ëåò Ïîáåäû,
ä. 27, êâ. 94. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000384:2366. Äîëæíèê
– Êèðååâà Å.Â. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè ¹53 îò 07.03.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 152 200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 21 600,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 107 700,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97Ëîò ¹97 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 158874 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 300 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:010501:4.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 67146 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400ì. îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:010501:3.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 95672 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì. îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:010401:2.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 166842
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
100 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñó-
õîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:011201:16.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 57967 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì. îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:011201:17.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 131428
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 200 ì. îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:011201:18.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 46335 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 230 ì. îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:011201:19.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 414370
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì. îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:011201:20. (Óâåäîìëåíèå ¹67 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 574 600,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 25 800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 128 730,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98Ëîò ¹98 - Àâòîìîáèëü KIARIO, 2012 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð (vin)Z94CB51BBDR016912. (Óâåäîìëåíèå ¹74
îò 05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –474 284,00ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 4 743,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 23 715,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99Ëîò ¹99 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 59 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 43, êâ. 49. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:26:000070:164. (Óâåäîìëåíèå ¹77 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 607 010,00ðóá., øàã àóêöèî-

íà – 26 080,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 130 351,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100Ëîò ¹100 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 40,5 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 18/1, êâ. 26.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000045:2331. (Óâåäîìëåíèå ¹78 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 214 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 22 140,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 110 700,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101Ëîò ¹101 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 212,4
êâ., íà ïåðâîì ýòàæå êèðïè÷íîãî êîðïóñà àãðåãàòíîãî öåõà
(ñòðîåíèå 4), àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Ñêëàäñêàÿ, ä.6.(Ó-
âåäîìëåíèå ¹80 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 600 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 26 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –130 00,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102Ëîò ¹102 - Ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 882,3
êâ.ì íà ïåðâîì, âòîðîì, òðåòüåì ýòàæàõ òðåõýòàæíîãî êèðïè÷-
íîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 10), àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë. Ñêëàä-
ñêàÿ, ä. 6. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000160:27.(Óâåäîìëåíèå
¹80 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 14 800 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 148 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 740
000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû
ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103Ëîò ¹103 - Àâòîìîáèëü Mercedes-BenzSprinterClassic, 2013
ãîäà âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XDN9096331B101842. (Óâåäîìëåíèå ¹81 îò 14.04.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 1 172 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11 720,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 58 600,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104Ëîò ¹104 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 206,8.
Àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, ïîì. 4.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000196:151. (Óâåäîìëåíèå ¹82 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –3 753 668,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 37 537,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 187 684,00 ðóá.) -
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105Ëîò ¹105 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 71,6 êâ.ì.
Àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, ïîì. 5.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000196:149. (Óâåäîìëåíèå ¹82 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 512 994,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 15 130,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 75 650,00 ðóá.) -
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106Ëîò ¹106 - 5/39 äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÷àñòè çäàíèÿ ðûáîïåðåðàáàòûâà-
þùåãî öåõà è ìåòàëëè÷åñêîãî ìîäóëÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 971
êâ.ì, Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31. Êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:26:000196:157. (Óâåäîìëåíèå ¹82 îò 14.04.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –109 170,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 092,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 459,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹107Ëîò ¹107Ëîò ¹107Ëîò ¹107Ëîò ¹107 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 27800
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.34. Êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çäàíèé è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:04:010000:0009.Äâóõýòàæíîå àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 1013,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí ã. Êîíäðî-
âî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.34. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:010508:434.
Çäàíèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ 579,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí ã. Êîíäðî-
âî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.34. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:010508:433.
(Óâåäîìëåíèå ¹85 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
7 569 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –75 690,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –378 450,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18% íà àäìèíè-
ñòðàòèâíîå çäàíèå è ãàðàæ.

Ëîò ¹108Ëîò ¹108Ëîò ¹108Ëîò ¹108Ëîò ¹108 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 43,7
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñåðåäåéñêèé, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.7, êâ. 38. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:19:250111:156. (Óâåäîìëåíèå ¹83 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –550 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
– 5 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 27 500,00 ðóá.) – çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109Ëîò ¹109 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
çäàíèè ìîðêîâîõðàíèëèùà ¹8 (ñòðîåíèå 14), îáùåé ïëîùàäüþ
809,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïàðàëëåëü-
íàÿ, ä.11. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000073:332.Íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè ìîðêîâîõðàíèëèùà¹8
(ñòðîåíèå 14), îáùåé ïëîùàäüþ 576,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïàðàëëåëüíàÿ, ä.11. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000073:247. (Óâåäîìëåíèå ¹94 îò 24.04.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 7 100 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 71 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 335 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110Ëîò ¹110 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 1276413 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:140100:122. (Óâåäîìëåíèå ¹95 îò 24.04.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 9 532 966,40 ðóá., øàã àóêöèîíà –95 330,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 476 650,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111Ëîò ¹111 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 636279 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:140100:121. (Óâåäîìëåíèå ¹95 îò 24.04.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 4 593 835,20 ðóá., øàã àóêöèîíà – 45 939,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 229 692,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹112ï Ëîò ¹112ï Ëîò ¹112ï Ëîò ¹112ï Ëîò ¹112ï - Ñïåêòðîìåòð ýìèññèîííûé ÑÏÀÑ-02. Äîëæíèê
– ÎÎÎ «Ýíåðãîïðèáîðìàø». (Óâåäîìëåíèå ¹403 îò 09.12.2016
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 430 654,66 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 307,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 21 535 ðóá.) Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû
ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.

Ëîò ¹113ïËîò ¹113ïËîò ¹113ïËîò ¹113ïËîò ¹113ï - Ñòàíîê âåðòèêàëüíî ôðåçåðíûé ÃÔ 2171Ñ5.
Äîëæíèê – ÎÎÎ «Ýíåðãîïðèáîðìàø». (Óâåäîìëåíèå ¹403 îò
09.12.2016 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 556 526,26 ðóá., øàã àóêöèîíà
– 7 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 27 827,00 ðóá.) Äîïîë-
íèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.;

Ëîò ¹114ïËîò ¹114ïËîò ¹114ïËîò ¹114ïËîò ¹114ï - Ñòàíîê òîêàðíûé 16Ì3ÎÔ3ñ4×ÏÓ. (Óâåäîìëå-
íèå ¹403 îò 09.12.2016 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 509 819,92 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 500,00
ðóá.) Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷è-
âàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.;

Ëîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ï - Ñòàíîê òîêàðíî-âèíòîðåçíûé 6À20ÔÇ. (Óâå-
äîìëåíèå ¹403 îò 09.12.2016 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 662 268,31
ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 623,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
33 114,00 ðóá.) Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåò-
ñÿ ÍÄÑ – 18%.;

Ëîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ï - Ïðåññ äëÿ ïðîèçâîäñòâà êèðïè÷à ÑÌ-1085.(Óâå-
äîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 488 478,44
ðóá., øàã àóêöèîíà – 14 885,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
74 424,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâà-
åòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹117ïËîò ¹117ïËîò ¹117ïËîò ¹117ïËîò ¹117ï - Ïðåññ ÑÌ-1085. Äîëæíèê – ÎÎÎ «Áîðîâñêèé
êèðïè÷». (Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 1 488 478,44 ðóá., øàã àóêöèîíà – 14 885,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 74 424,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹118ïËîò ¹118ïËîò ¹118ïËîò ¹118ïËîò ¹118ï - Ñìåñèòåëü ñòåðæíåâîé ÑÊ-43. (Óâåäîìëåíèå
¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 725 542 ,10 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 7 256,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 36 278,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ï - Ïèòàòåëü ëåíòî÷íûé ÑÌÊ 351-02.(Óâåäîìëåíèå
¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 440 832,73 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 4 409,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 22 042,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹120ï Ëîò ¹120ï Ëîò ¹120ï Ëîò ¹120ï Ëîò ¹120ï - Ñóøèëüíûé áàðàáàí ÑÌÖ-4,418-20.(Óâåäîìëå-
íèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 815 419,84 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 28 155,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 140 771,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;

Ëîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*10,08 èíâåíòàðíûé
¹00000205.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 481 268,84 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 813,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 24 064,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹122ï Ëîò ¹122ï Ëîò ¹122ï Ëîò ¹122ï Ëîò ¹122ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*17,04 èíâåíòàðíûé
¹00000206. Äîëæíèê – ÎÎÎ «Áîðîâñêèé êèðïè÷». (Óâåäîìëå-
íèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 477 730,11 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 4 778,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 28 500,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷è-
âàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹123ï Ëîò ¹123ï Ëîò ¹123ï Ëîò ¹123ï Ëîò ¹123ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*20,475 èíâåíòàðíûé
¹00000207.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 566 198,63 ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 662,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 28 310,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹124ï Ëîò ¹124ï Ëîò ¹124ï Ëîò ¹124ï Ëîò ¹124ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*21,693 èíâåíòàðíûé
¹00000208.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà

– 495 423,83 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 955,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 24 780,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹125ïËîò ¹125ïËîò ¹125ïËîò ¹125ïËîò ¹125ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*22,70 èíâåíòàðíûé
¹00000093.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 601 586,06 ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 016,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 30 080,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹126ïËîò ¹126ïËîò ¹126ïËîò ¹126ïËîò ¹126ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 0,8*29,766 èíâåíòàðíûé
¹00000209.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 751 982,57 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 520,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 37 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ï - Êîíâåéåð ëåíòî÷íûé 1,0 èíâåíòàðíûé
¹00000212.(Óâåäîìëåíèå ¹41 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 988 509,27 ðóá., øàã àóêöèîíà – 9 890,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 49 426,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ïËîò ¹128ï - Ïå÷ü îáæèãà 24 êàìåðû. (Óâåäîìëåíèå ¹41 îò
13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 14 779 069,09 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 147 800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 738 954,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹129ïËîò ¹129ïËîò ¹129ïËîò ¹129ïËîò ¹129ï - Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ ÊÑ 45717Ê-1, àâòîêðàí,
2007 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XVN45717K70102979.(Óâåäîìëåíèå ¹42 îò 13.02.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 1 239 599,20 ðóá., øàã àóêöèîíà – 12 396,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 61 980,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹130ïËîò ¹130ïËîò ¹130ïËîò ¹130ïËîò ¹130ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Nissan X-Trail, 2012 ãîäà
âûïóñêà, ñåðåáðèñòîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Z8NTBNT31CS048417.(Óâåäîìëåíèå ¹42 îò 13.02.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 693 076,40 ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 931,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 34 654,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹131ï Ëîò ¹131ï Ëîò ¹131ï Ëîò ¹131ï Ëîò ¹131ï - Ýêñêàâàòîð ãóñåíè÷íûé HITACHI ZX200-3, 2007
ãîäà âûïóñêà.(Óâåäîìëåíèå ¹42 îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 1 838 026,40 ðóá., øàã àóêöèîíà – 18 381,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 91 902,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹132ïËîò ¹132ïËîò ¹132ïËîò ¹132ïËîò ¹132ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü VolkswagenTransporter,
2010 ãîäà âûïóñêà, òåìíî-ñèíåãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (vin): XW8ZZZ7HZAG202489. (Óâåäîìëåíèå ¹42 îò
13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 715 739,10 ðóá., øàã àóêöèîíà
– 7 158,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 35 787,00 ðóá.). Äîïîë-
íèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹133ï Ëîò ¹133ï Ëîò ¹133ï Ëîò ¹133ï Ëîò ¹133ï - ÊàìÀÇ 65115, 2008 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêà-
öèîííûé íîìåð (vin): XTC65115082349360. (Óâåäîìëåíèå ¹42
îò 13.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 693 840,00 ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 6 939,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 34 692,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ïËîò ¹134ï - Áåòîííî-ñìåñèòåëüíàÿ óñòàíîâêà Í500. (Óâå-
äîìëåíèå ¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –969 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 9 690,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 48
450,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ïËîò ¹135ï - Êðàí ìîñòîâîé ¹571, 20 ò.(Óâåäîìëåíèå ¹45
îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ïËîò ¹136ï - Êðàí ìîñòîâîé ¹601606, 20. (Óâåäîìëåíèå
¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ïËîò ¹137ï - Êðàí ìîñòîâîé 20/5 16,5 ¹90364. (Óâåäîìëå-
íèå ¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷è-
âàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹138ïËîò ¹138ïËîò ¹138ïËîò ¹138ïËîò ¹138ï - Êðàí ìîñòîâîé ¹570, 20 ò. (Óâåäîìëåíèå
¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹139ïËîò ¹139ïËîò ¹139ïËîò ¹139ïËîò ¹139ï - Êðàí ìîñòîâîé Q20/5 L28,5 ¹601605. (Óâå-
äîìëåíèå ¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25
275,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï Ëîò ¹140ï - Êðàí ìîñòîâîé Q20/5 ¹20454. (Óâåäîìëåíèå
¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹141ï Ëîò ¹141ï Ëîò ¹141ï Ëîò ¹141ï Ëîò ¹141ï - Êðàí ìîñòîâîé Ì-5 ¹3841. (Óâåäîìëåíèå
¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 505,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ïËîò ¹142ï - Êðàí ìîñòîâîé, ýëåêòðè÷åñêèé, äâóõáàëî÷íûé,
îïîðíûé ÓÊ200.( Óâåäîìëåíèå ¹45 îò 20.02.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 964 720,18 ðóá., øàã àóêöèîíà – 19 648,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 98 240,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî îò öåíû
ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹143ï - Áóëüäîçåð Á10Ì 0011 ÅÍ, 2008 ãîäà âûïóñêà.
(Óâåäîìëåíèå ¹45 îò 20.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 797 810,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 980,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 39
891,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹144ïËîò ¹144ïËîò ¹144ïËîò ¹144ïËîò ¹144ï - Êðàí ìîñòîâîé 20/5 16,5 ¹10449. (Óâåäîìëå-
íèå ¹45 îò 20.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 505 495,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5 055,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 275,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;

Ëîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ïËîò ¹145ï - Àâòîìîáèëü Opel Àñòðà, 2011 ãîäà âûïóñêà,
÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð WOLPD6DC8BG156077.
(Óâåäîìëåíèå ¹20 îò 26.01.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 459
850,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 599,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 22 993,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹146Ëîò ¹146Ëîò ¹146Ëîò ¹146Ëîò ¹146 - Àâòîìîáèëü RenaultFluence, 2011 ã.â, öâåò ÷åð-
íûé, ã/í Ì200ÅÅ40. (Óâåäîìëåíèå ¹58 îò 23.03.2017 ã.).Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 276 226,28 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 763,00 ðóá.,
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –13 812,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹147Ëîò ¹147Ëîò ¹147Ëîò ¹147Ëîò ¹147 - Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé-áîðòîâîé 27959Å, 2008
ã.â., ã/í Í108ÎÀ 40, vinXUH27959E80000011.(Óâåäîìëåíèå ¹59
îò 24.03.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 000 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 10 000,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00
ðóá.).

Ëîò ¹148Ëîò ¹148Ëîò ¹148Ëîò ¹148Ëîò ¹148 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ê/í 40:11:171202:32,
ïëîùàäü 40,5, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåò-
ëèöà, óë. Ñòðîèòåëåé, ä.24 êâ.1. (Óâåäîìëåíèå ¹60 îò 28.03.2017
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 105 800,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11
058,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 55 290,00 ðóá.). Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹149Ëîò ¹149Ëîò ¹149Ëîò ¹149Ëîò ¹149 - Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî RenaultMaster, 2008 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin
VF1FDCUL640306952). (Óâåäîìëåíèå ¹63 îò 05.04.2017 ã.).Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 420 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 200,00 (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 21 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹150Ëîò ¹150Ëîò ¹150Ëîò ¹150Ëîò ¹150 - Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-35714Ê íà øàññè àâòî-
ìîáèëÿ ÊàìÀÇ 53215-15, 2005 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîí-
íûé íîìåð (vin) XVN35714Ê50100389. (Óâåäîìëåíèå ¹64 îò
05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 091 016,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 10 911,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 54 551,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹151Ëîò ¹151Ëîò ¹151Ëîò ¹151Ëîò ¹151 - Àâòîìîáèëü MITSUBISHIOUTLANDER, 2013 ãîäà
âûïóñêà, ñèíåãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Z8TXTGF2WDM017258/. (Óâåäîìëåíèå ¹68 îò 05.04.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 750 750,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 550,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 538,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹152 Ëîò ¹152 Ëîò ¹152 Ëîò ¹152 Ëîò ¹152 - Àâòîáóñ Ëèàç 525636 01, 2009 ãîäà âûïóñêà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) XTY52563D90021748. (Óâåäîì-
ëåíèå ¹69 îò 05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –911 387,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 9 114,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 45 570,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;

Ëîò ¹153 Ëîò ¹153 Ëîò ¹153 Ëîò ¹153 Ëîò ¹153 - Àâòîáóñ ÏÀÇ 4234-05, 2012 ãîäà âûïóñêà. Èäåí-
òèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) XIM4234H0C0001223. (Óâåäîìëåíèå
¹69 îò 05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 001 865,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 10 019,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 094,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154Ëîò ¹154 - Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÊàìÀÇ ÊÑ 45717Ê-
1, 2010 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XVN45717KA1003903. (Óâåäîìëåíèå ¹69 îò 05.04.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 2 256 748,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 22 568,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 112 838,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155Ëîò ¹155 - Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÌÀÇ 437043-240,
2010 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
X89393806A4AY7003.(Óâåäîìëåíèå ¹69 îò 05.04.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 1 309 688,00ðóá., øàã àóêöèîíà –13 097,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –65 485,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì
àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156Ëîò ¹156 - Íàêîòíîé ñòàíîê RP 75 (êîìïëåêñ). (Óâåäîìëåíèå
¹70 îò 05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –3 723 917,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 37 240,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 186 196,00

ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;

Ëîò ¹157 Ëîò ¹157 Ëîò ¹157 Ëîò ¹157 Ëîò ¹157 - ÌÀÇ 5440À9-1320-031, 2011 ãîäà âûïóñêà. Èäåí-
òèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) Y3M5440À9Â0001402. Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ì666ÂÅ 40. (Óâåäîìëåíèå ¹71 îò
05.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –784 852,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 7 849,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 39 243,00 ðóá.). Äîïîë-
íèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹158Ëîò ¹158Ëîò ¹158Ëîò ¹158Ëîò ¹158 - Àâòîìîáèëü Mazda 6, 2013 ãîäà âûïóñêà, ñèíå-
ãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) RUMGJ4238DV002279.
(Óâåäîìëåíèå ¹76 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 896
189,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 8 962,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
44 810,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹159Ëîò ¹159Ëîò ¹159Ëîò ¹159Ëîò ¹159 - Àâòîìîáèëü HUNDAIGRANDSTAREX, 2014 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) KMJWA37KDFU638705.
(Óâåäîìëåíèå ¹79 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 295 634,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 12 957,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 64 782,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹160Ëîò ¹160Ëîò ¹160Ëîò ¹160Ëîò ¹160 - Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-55713-1 íà øàññè Êà-
ìÀÇ – 532150, 2001 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) X8955713110AL1385. (Óâåäîìëåíèå ¹79 îò 14.04.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 996 780,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 9 968,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 49 839,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹161Ëîò ¹161Ëîò ¹161Ëîò ¹161Ëîò ¹161 - Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 372 êâ.ì,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ èñïîëüçîâàíèå â öåëÿõ ýêñïëó-
àòàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, àäðåñ îáúåêòà:
ã. Êàëóãà, óë. Ñêëàäñêàÿ, ä. 6. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000160:0027. (Óâåäîìëåíèå ¹80 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà –100 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162Ëîò ¹162 - Áóêñèðîâî÷íàÿ êàíàòíàÿ äîðîãà, íàçíà÷åíèå:
ñîîðóæåíèå, äëèíà äîðîãè ïî ñêëîíó 173,35 ì, ïðîïóñêíàÿ
ñïîñîáíîñòü 618 ÷åë. Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêîå ëåñíè÷åñòâî, êâàðòàë 19.(Óâåäîì-
ëåíèå ¹86 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 20 930 500,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 209 305,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
1 046 525,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷è-
âàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163Ëîò ¹163 - Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ «ÀðìàòåêñÁÈÎ-100», ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü 100 ì3/ ñóò. Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâñêîå. (Óâåäîìëåíèå ¹86 îò
14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 319 700,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 13 197,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 985,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164Ëîò ¹164 - Çäàíèå êîòåëüíîé, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü58
êâ.ì. Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.
Âîëêîâñîå. (Óâåäîìëåíèå ¹86 îò 14.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 260 400,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 604,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 13 020,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹165Ëîò ¹165Ëîò ¹165Ëîò ¹165Ëîò ¹165 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðåêðåàöèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 157 765 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:041100:1. (Óâåäîìëåíèå ¹96 îò
24.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –10 601 088,80ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 106 011,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 530 055,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹166Ëîò ¹166Ëîò ¹166Ëîò ¹166Ëîò ¹166 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 445 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ãàëêèíî. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000132:17. (Óâåäîìëåíèå ¹97 îò 24.04.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3 221,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 221100,00ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 161055,00 ðóá.).

Ëîò ¹167Ëîò ¹167Ëîò ¹167Ëîò ¹167Ëîò ¹167 - Êèðïè÷íûé ãàðàæ, îáùåé ïëîùàäüþ 19,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, à/ê «Êàñêàä», ãàðàæ
¹239. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000163:1117. (Óâåäîìëåíèå
¹98 îò 24.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –109 800,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 1 098,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 490,00 ðóá.).

Ëîò ¹168Ëîò ¹168Ëîò ¹168Ëîò ¹168Ëîò ¹168 - Àâòîìîáèëü FordFocus, 2012 ãîäà âûïóñêà. Èäåí-
òèôèêàöèîííûé íîìåð (vin): X9FMXXEEBMCC18479. (Óâåäîìëå-
íèå ¹99 îò 24.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –575 424,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5 755,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 28 772,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹169 Ëîò ¹169 Ëîò ¹169 Ëîò ¹169 Ëîò ¹169 - Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 211440 2011 ãîäà âûïóñêà, öâåò
ñèíå-÷åðíûé. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin): ÕÒÀ211440Â4949720.
(Óâåäîìëåíèå ¹101 îò 28.04.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 265
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 650,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
13 250,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170Ëîò ¹170 - Àâòîìîáèëü VolkswagenPolo, 2014 ãîäà âûïóñêà,
áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin):
ÕW8ZZZ61ZEG062802. (Óâåäîìëåíèå ¹103 îò 28.04.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 351 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 510,00ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 17 550,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹91ï-111,145ï-Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹91ï-111,145ï-Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹91ï-111,145ï-Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹91ï-111,145ï-Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹91ï-111,145ï-
149,151,158,161,165,169-170 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.149,151,158,161,165,169-170 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.149,151,158,161,165,169-170 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.149,151,158,161,165,169-170 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.149,151,158,161,165,169-170 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹91ï-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹91ï-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹91ï-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹91ï-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹91ï-
96ï, 112ï-145ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.96ï, 112ï-145ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.96ï, 112ï-145ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.96ï, 112ï-145ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.96ï, 112ï-145ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ
¹¹101,102,107,109,112ï-144ï,148-164.¹¹101,102,107,109,112ï-144ï,148-164.¹¹101,102,107,109,112ï-144ï,148-164.¹¹101,102,107,109,112ï-144ï,148-164.¹¹101,102,107,109,112ï-144ï,148-164.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, - â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíå-
íî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè
çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ;

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

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ;

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

äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê
ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

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

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

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

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè
èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè.

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿ-
âèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè);

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

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêó-
ìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çà-
ÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü
ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè
íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèå ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/
29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çà-
äàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
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Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè

ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò.10 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå ôåðìåðñêèå õî-
çÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ âèäîì ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», âû-
äåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé è ïðèçíàííûõ, ñîãëàñíî ðåøå-
íèþ Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.10.2010, ñîáñòâåííîñ-
òüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5191020 êâ.ì, â ò.÷.:

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100208:78, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-357\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100303:26, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-359\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100106:99, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-355\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100102:79, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-356\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100208:79, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-360\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100106:101, ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ
«Ñîþç», ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-
40\024-40\024\002\2015-352\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100106:100, ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ
«Ñîþç», ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-
40\024-40\024\002\2015-354\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100102:78, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç»,
ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-358\1);

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:100106:102, ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÊÕ
«Ñîþç», ïëîùàäüþ 122 019 êâ.ì (Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 25.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-
40\024-40\024\002\2015-353\1).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþ-
ùèì óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîá-
õîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î èõ ïðèîáðåòåíèè â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6,
òåë. ( 84836) 2-21-74.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîæíî ïîëó÷èòü â îò-
äåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì ïðèðîäíûìè è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé
ðàéîí». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê ( 84836) 2-
21-74 .

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Áîíäàðåâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Êóñòà-
ðåâà, äîì 8, òåë.8-953-325-67-50.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15à; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-

00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàêàðêèíûì
Íèêîëàåì Âàñèëüåâè÷åì (248003, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 119, òåë.
8-910-706-78-24, e-mai l: kaluga-
kadastr@yandex.ru) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000202:150, ðàñïîëîæåííîãî â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000202 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ãîðïèùåòîðã», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êðèâîâè÷åâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, òåë. 8-
920-889-44-48, e-mail: spa-kaluga@mail.ru
(çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä.85, êâ.3).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.119,
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6,
îô.119. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.119.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ï.6. Çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹101-ÔÇ êàäàñòðîâûé èíæåíåð Íîâîêøî-
íîâ È.Â. èíôîðìèðóåò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðåä-
ìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

1. Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Àðèíîõèíà À.Ñ. (ïî äî-
âåðåííîñòè), Êîííîâ Í.Ì., àäðåñ (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êîìëåâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 35.

2. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Íîâîêøîíîâûì
Èâàíîì Âàñèëüåâè÷åì, ¹ àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-97, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä.86, êîíòàêòíûå òåëåôîíû
8(48438)4-31-01; 8910-608-99-74.

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:03:000000:1665, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ðàéîí, âîñòî÷-
íåå ñíò «Ñåëüñêèé ñòðîèòåëü», ÷àñòü ïàñò-
áèùíîãî ó÷àñòêà ¹21ã.

4. Êàæäîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìî-
æåò ëè÷íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, ïåð.
Òåêñòèëüíûé, ä. 3, ñ 9-00 äî 17-00.

5. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì íàïðàâëÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Íîâîêøîíîâó
È.Â. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áîðîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.86, è â îðãàí êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, 121. Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé äîëæíî ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèÿì ñò. 13.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ.

ÈçâåùåÈçâåùåÈçâåùåÈçâåùåÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèíèå î íåîáõîäèìîñòèíèå î íåîáõîäèìîñòèíèå î íåîáõîäèìîñòèíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

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

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)736941,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ Àëåêñååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Êîðåêîçåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä. 133, 8-
920-617-47-21), Ñåìèíà Âèêòîðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Êîðåêîçåâî,
óë.×åðåìóøêè, ä.8, êâ.7, 8-920-091-69-38).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 16 ìàÿ 2017
ã. ïî 16 èþíÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ  ñ 16 ìàÿ 2017 ã. ïî 16 èþíÿ
2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùèì ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî âîïðîñó î
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëÿõ, íà îñíîâàíèè ñòà-
òüè 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ïîñòàíàâëÿåò óò-
âåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèé 1,2.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ¹ 415 îò 10

ìàÿ 2017 ã.
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»äîëåé ïî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî

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

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àëäîøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
2. Àëåêñååâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
3. Àëåêñååâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
4. Àíäðèàíîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
5. Àíîõèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
6. Àíîõèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
7. Àðáåëÿí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
8. Áàáàêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
9. Áàòóðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷

10. Áàòóðîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
11. Áåðåçèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
12. Áåðåçèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
13. Áåññîíîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
14. Áåññîíîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
15. Áèáàðñîâà Íèíà Ïàâëîâíà
16. Áî÷êîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
17. Áî÷êîâà Íèíà Èâàíîâíà
18. Áóðáåëî Ëèäèÿ Èâàíîâíà
19. Âàíèíà Àëåêñàíäðà Ôèëëèïîâíà
20. Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
21. Âåðøèíèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
22. Âîðîíöîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
23. Âîðîíöîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
24. Âîðîíöîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
25. Âîðîíöîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
26. Ãàâðèëèíà Âàðâàðà Àíäðååâíà
27. Ãàâðèëêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
28. Ãîëóáåâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷
29. Ãîðîõîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
30. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
31. Ãóáàðåâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
32. Ãóëþêèí Äìèòðèé Ôèëèïïîâè÷
33. Ãóëþêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
34. Ãóëþêèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
35. Ãóëþêèíà Ìàòðåíà Áîðèñîâíà
36. Äóâàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
37. Åëåñèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
38. Æóêîâà Åôðîñèíüÿ Èëüèíè÷íà
39. Çàìî÷åíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
40. Çàìî÷åíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
41. Çàìóëàåâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
42. Çàõàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
43. Çàõàðîâ Èâàí Áîðèñîâè÷
44. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
45. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
46. Çàõàðîâà Åôðîñèíüÿ Åâäîêèìîâíà
47. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
48. Çåíêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
49. Çåíêèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
50. È-ÁÅÍ-ÄÈí
51. Èâàíêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
52. Êàðàñåâà Àííà Ìèõàéëîâíà
53. Êèðñàíîâà Àíòîíèíà Èãíàòüåâíà
54. Êîñìà÷åâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
55. Êîñìà÷åâà Åâäîêèÿ Åìåëüÿíîâíà
56. Êîñìà÷åâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
57. Êîñòîìàðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
58. Êóçèíà Âàðâàðà Äàâûäîâíà
59. Êóðàñîâà Ëóêåðüÿ Ïàâëîâíà
60. Ëàíäóõîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
61. Ëàíäóõîâ Ïàâåë Êóçüìè÷
62. Ëûãèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
63. Ëûãèíà Âàðâàðà Âàñèëüåâíà
64. Ìàêàðîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
65. Ìàêàðîâà Àíàñòàñèÿ Èçîòîâíà
66. Ìàêàðîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
67. Ìàêàðîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
68. Ìàíè÷êèíà Ïåëàãåÿ Ãàâðèëîâíà
69. Ìèðîí÷èêîâ Ïàâåë Íèêèòîâè÷
70. Ìèòÿåâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
71. Ìèòÿåâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
72. Ìèòÿåâà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
73. Ìèõååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
74. Ìèõååâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
75. Íîâèêîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
76. Íîâèêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
77. Íîâèêîâà Åëåíà Ìàòâååâíà
78. Îðëîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
79. Ïèìåíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
80. Ïèìåíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
81. Ïèñìåíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
82. Ïîññåëåíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
83. Ïó÷êîâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷
84. Ïó÷êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
85. Ïó÷êîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
86. Ïó÷êîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
87. Ïó÷êîâà Ïðàñêîâüÿ Ôèëëèïîâíà
88. Ðåìåçîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
89. Ðîæêîâ Èâàí Àíàíüåâè÷
90. Ðîæêîâ Ìèõàèë Êîñüÿíîâè÷
91. Ðîæêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
92. Ðîæêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà
93. Ðóìÿíöåâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
94. Ðþìèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
95. Ðþìèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
96. Ñàëîìàòèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
97. Ñàìáóðîâà Ïîëèíà Ñåðãååâíà
98. Ñëàâèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
99. Ñóõîðóêîâ Èâàí Èëüè÷
100. Òàðàñîâ Èâàí Àíäðèàíîâè÷
101. Òàðàñîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷
102. Òåðåõîâà Àíàñòàñèÿ Êàðïîâíà
103. Òèòêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
104. Ôåäè÷åâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà
105. Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
106. Ôåòèñîâà Íàòàëüÿ Ôèëàòüåâíà
107. Ôèðñîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
108. Ôèðñîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
109. Ôîêèí Ïàâåë Èâàíîâè÷
110. Ôîêèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
111. ×åðíîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà
112. ×óâàíîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
113. ×óâàíîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
114. ×óâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
115. Øåëü Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
116. Øåëü Ñåðãåé Þðüåâè÷
117. Øåìîðàêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
118. Ùåðáàêîâ Ìàòâåé Äìèòðèåâè÷
119. Ùåðáàêîâà Àëåêñàíäðà Åâäîêèìîâíà
120. Ùåðáàêîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
121. Þäè÷åâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
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1. Áû÷êîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
2. Âàñèëüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
3. Âåñåëêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
4. Âîëêîâ Àëåêñåé Íèêîíîðîâè÷
5. Ãóëþêèíà Ìàðèÿ Òèòîâíà
6. Äåöóðà Âåðà Âàñèëüåâíà
7. Çàéöåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
8. Çàõàðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
9. Èñìàèëîâ Ýëüäàð Àëèáåêîâè÷
10. Êàïèòàíîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
11. Êóëàãèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
12. Ëàâðèêîâ Âèêòîð Ãåííàäüåâè÷
13. Ìàðêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
14. Ìèðîí÷èêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
15. Ìèòÿåâà Àííà Èâàíîâíà
16. Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
17. Òàðàñîâà Íèíà Ñåðãååâíà
18. Òåìàðåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
19. Òåðåõîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
20. Ôåäîòîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
21. Ôîìèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
22. Õðóñòèê Îêñàíà Íèêîëàåâíà
23. ×åðíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
24. ×èêóíîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
25. ×èêóíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
26. Ùåðáàêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
27. Þäè÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
28. ßìàíîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
29. ßìàíîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
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îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñ-
êîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Ðîõìàí Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âðå-
ìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, î íå-

ПРОДАЁТСЯ
Участок площадью 43,8 гектара,

Калужская область, район
с. Куракино (д. Утешево). Земли с/
х назначения. Цена 1 500 000 руб.
Возможна продажа в рассрочку.

Тел. 8 (929) 614'56'93.

îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ðîõìàí Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ. Ðîùà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.9, êâ.1 ,
òåëåôîí 8-920-613-32-22. Êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå ðååñòðî-
âîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:011701:23, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé,
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâ-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâè-
çèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ
ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïî-
ëîæåíèåì ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî  çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñ-
êîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Ðîõìàí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ðîõìàí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ. Ðîùà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.9, êâ.1
, òåëåôîí 8-920-613-32-22. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå ðååñòðî-
âîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:011701:24, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé,
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâ-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæ-
íû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâè-
çèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ
ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïî-
ëîæåíèåì ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî  çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Çàêðóòîâñêîå»Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãîëåøîâà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðî-
âà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåéâ ïðàâå
4415,40 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé17,60 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÿâëÿ-
åòñÿ Ãîëåøîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249519, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Çàêðóòîå, ä.33,
êâ.16, òåë. 8-960-516-24-23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ-
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûá-
ðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, áûâøååÊÏ «Çàêðóòîâñêîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:11:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëó-
ãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326, (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 11281370(îäèííàäöàòü
ìèëëèîíîâ äâåñòè âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ-
÷à òðèñòà ñåìüäåñÿò) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:21:000000:28, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíî-
ñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 6314,4 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 12,16 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ,
ïðèçíàííàÿ èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ  Êî-
çåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 27.03.2017 ¹2-2-44/2017, äàòà
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 28.04.2017;
Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 27.03.2017 ¹2-2-
42/2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
28.04.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 4
ìàÿ 2017 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðå-
ãèñòðàöèè ¹ 40:21:000000:28-40/010/
2017-5, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
îò 04.05.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 6314,4 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 12,16 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:28, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îáðà-
òèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Ïîçäíÿêîâî, ä.42. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48443) 25-535.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ"  êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãó-
ñåâîé Ìàðèåé  Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,  ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ,ä.13, mv_guseva@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí  +8-48431-2-49-26  ,
ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì 93,1 áàëëîãåê-
òàðà â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:80, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàåâöêèé ðàéîí, ÑÏÊ"Ìà-
ðüèíñêèé".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê 1/388  çåìåëüíîé äîëè -Áà-
ëàøîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà,  ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-
íèíñê, óë.Áåëêèíñêàÿ, ä.3, êâ.53, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8 910-545-66-56.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 650 ìåòðîâ ê
ñåâåðî-çàïàäó  îò äåðåâíè Äîëüñêîå  Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà , à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5,
ñ 8-30 äî 17-30, òåëåôîí 8(48431)2-49-27,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó :  249800, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ,ä.13, â òå÷åíèå
30 ( òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü  äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí : 8-48431-2-49-26.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ïîäâèæíè÷åñêîå ñëóæåíèå
Àëëû Ãðèãîðüåâîé
Рудольф
ПАНФЁРОВ,
главный редактор,
председатель
облтелерадио
в 1974 - 1992 гг.

Конец восьмидесятых. Время
затянувшихся ожиданий и пере�
мен. Однако плотина застоя про�
рвана, и первыми свободой вос�
пользовались те, для кого Слово
всегда было в начале добрых дел.
Дружный и сплочённый на твор�
ческой основе коллектив журна�
листов областного радио успеш�
но развивал новые формы рабо�
ты. Калужское радио раньше,
чем Всесоюзное, широко ис�
пользовало прямой эфир с при�
глашением ответственных чи�
новников, руководителей обла�
стных ведомств, специалистов и
депутатов. Задать вопрос, выска�
зать мнение можно было по те�
лефону из любого уголка облас�
ти. Программы готовили с учё�
том интересов всех слоев обще�
ства. Радиоэфир был многолюд�
ным, актуальным и деловитым.
Обратная связь была прочной и
неформальной. После критичес�
ких передач обязательно сооб�
щалось о принятых мерах по ис�
правлению недостатков. При не�
обходимости к проблеме возвра�
щались вновь.

Радио говорило внятно и ос�
мысленно, с уважением к слуша�
телям. Само собой возникало не�
вообразимое ныне понятие жур�
налистской ответственности. А
время было неопределённое,
опасное. Что�то тревожное бере�
дило душу.

Областной совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов выражает глубокое
соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной пред�
седателя Бабынинского районного со�
вета ветеранов, участника боевых дей�
ствий в Афганистане, кавалера медали
«За отвагу»

ТАРАСОВА
Александра Дмитриевича.

Мы потеряли замечательного человека,
хорошего руководителя и товарища, от�
личного семьянина. Он навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Слышали мы, конечно, о том,
что дефицит продуктов и това�
ров создаётся искусственно.
Вскоре нашли этому подтверж�
дение. В нескольких передачах
рассказали о свалках конфет и
консервов, детской одежды в
Медынском, Ферзиковском, Ба�
бынинском районах. Забили тре�
вогу о передержке продукции на
специализированных складах.
Например, мне лично как обла�
стному депутату пришлось раз�
бираться с директором складов
Калужского горпищеторга, что
за «Синими мостами». Здесь в
отстое находились сотни коро�
бок с сигаретами. А в это время
в городе разгорелся «табачный
бунт», курильщики перекрывали
центральные улицы, требовали
курева. Казалось, что это нераз�
бериха, случайная нелепость. На
самом же деле это были грозные
приметы умышленного вреди�
тельства.

Верилось, что всё будет хоро�
шо: экономика поправится, на�
род не разуверится, стремление
к единству не сдаст.

Несколько слов о коллегах. Это
были люди призвания, воспри�
имчивые к новому, любившие
Калужский край, его людей. Ув�
лечённые и преданные профес�
сии, с полноценным высшим об�
разованием, тактом и культурой.

С полным основанием отношу
сказанное и к Алле Николаевне
Григорьевой, с которой мне до�
велось работать вместе более ше�
стнадцати лет. В эти годы в «та�
бели о рангах» она скромно зна�
чилась корреспондентом редак�
ции областных известий. Как
можно догадаться, основа жанра
� информация, оперативная, ак�

туальная. Помимо этого Алла
Николаевна формировала, ре�
дактировала и вела регулярные
выпуски радиожурналов «Наш
край», «Здоровье», «На земле Ка�
лужской».

Вскоре появилась передача ра�
диостанции «Голос надежды»,
которую предложила калужанам
община адвентистов седьмого
дня. На редакционном совете от�
метили, что симметричного от�
вета ей не звучало � православ�
ного акцента не было. Было это,
если не ошибаюсь, в 1990 году.
И в один из дней я отправился
на улицу Никитина в дом, кото�
рый калужане знали как «архи�
ерейский». Цель моего визита �
предложить архиепископу Ка�
лужскому и Боровскому Кли�
менту организацию православ�
но�нравственных передач по
областному радио. Название
передач предлагали на выбор:
«Калужский благовест», «Напут�
ствие в дорогу».

...Подхожу к двери с сомнени�
ем � застану ли? Предваритель�

ной договорённости не было.
Позвонил, дверь открыла жен�
щина, я представился, сообщил
цель визита. Она ответила: «Сей�
час доложу, пройдите, пожалуй�
ста, на терраску».

Минуты через три в домашнем
облачении вышел архиепископ
Климент. Предложил пройти в
переднюю комнату. Иду за ним,
он чуть отступает в сторону, и я
вижу около стола перед окном
Аллу Николаевну. Было от чего
удивиться.

Архиепископ принял наше
предложение. Вскоре по радио
звучали обе передачи. «Напут�
ствие в дорогу» вела Алла Нико�
лаевна. «Калужский благовест»
стал музыкальной программой,
составлявшейся из великолеп�
ных произведений музыкальной
классики. Мы помнили слова
великого композитора Чайковс�
кого: «Мне как русскому музы�
канту нельзя не сочувствовать
всему, что содействует развитию,
распространению и упрочению
русского искусства».

Последующие годы в судьбе
Аллы Николаевны можно рас�
сматривать как подвижническое
служение ради истины, добра,
сострадания и красоты. Алла Ни�
колаевна приняла монашеский
постриг, стала матушкой Агрип�
пиной. Журналистская работа
стала её усердным послушанием.
Именно она сделала первые
шаги для воцерковления журна�
листики. Её работы исполнены
славных традиций. Она открыла
нам глубины понимания мира,
необходимость духовной жизни.
Она продолжала работать на ра�
дио, а позднее и на телевидении.
Ничего не изменилось в её об�
щении с коллегами: всегда доб�
рожелательна, дружески беско�
рыстна.

Алла Николаевна успешно рос�
ла творчески: участвовала в пра�
вославных конкурсах и фестива�
лях. Её работы получили множе�
ство премий, почётных наград.
Низкий, почти контральто, выра�
зительный голос привлекал слу�
шателей. В телепередачах � зна�
чительность темы, спокойный
мягкий жест, скромная улыбка.
Её творчество отличала глубина
постижения человеческой души.
Она из тех, кто был со своим на�
родом в самое трудное для него
время. В мирском своём послу�
шании не пользовалась первыми
попавшимися словами, но толь�
ко теми, что исполнены душев�
ной необходимости, целительно�
го воздействия, когда «под види�
мым образом сообщается невиди�
мая благодать Божия».

Живя для Бога, она по�насто�
ящему жила для людей. Крепи�
ла веру в добро и справедли�
вость. Всегда помнила слова сво�
его духовного наставника митро�
полита Калужского и Боровско�
го Климента: «Как важно уметь
разделить радость другого чело�
века без зависти, без тайной до�
сады. Как важна готовность со�
переживать, помогать людям».
Она следовала этим заветам.

Несколько лет назад Алла Ни�
колаевна ушла к небу, светлому
и спокойному, как вздох 

Анатолий Тимофеевич СТЫРИН
(18.01.1938 $ 13.05.2017)

СКОРБИМ

Не стало Анатолия Тимофеевича Стырина.
В это трудно поверить. Да, он был немолод и несколь�

ко лет уже не работал в университете, даже из Калуги
уехал… Но он был. Все друзья и коллеги знали, что он �
есть, что, как и всегда, торопится по делам, улыбается
солнышку и людям, и вот сейчас от его улыбки у кого�
то теплеет на сердце. Так � правильно, так было, есть и
будет всегда.

Удивительный человек. Неутомимый трудоголик и не�
унывающий оптимист. Он учил учить и учиться. Благо�
даря ему даже самые нерадивые студенты начинали по�
нимать, что история � замечательная наука и методика
ее преподавания � тоже. Ради этого их понимания он и
трудился. Ради будущего: ведь он воспитывал учителей!
Год за годом, в постоянном поиске, радуясь новым сту�
дентам и никогда не забывая тех, кто учился у него рань�
ше. Сколько их теперь, услышав скорбную весть, ска�
жет: нет, не верю! Этого не может быть!

Можно ли представить исторический факультет
без Анатолия Тимофеевича? Кафедру всеобщей ис�
тории? Он возглавлял ее несколько лет, и это было
прекрасное время. Нас, коллег, он тоже учил � без
наставлений и требований, а просто своим приме�
ром. Учил самому, наверно, главному: умению ра�
доваться жизни.

Жизнь � чудесная шту�
ка! Он никогда не сомне�
вался в этом. Даже в са�
мые тяжелые минуты.
Жизнь чудесна сама по
себе. Просто гулять, ды�
шать воздухом, выращи�
вать на даче краснобокие
яблоки, встречаться с
друзьями, слушать стук
дождя и птичий щебет…
Он знал вкус всего это�
го, наверно, как никто. И
прекрасно умел заражать
своим жизнелюбием тех,
кто рядом.

Жизнь хороша! А уж если ты работаешь и нужен лю�
дям, то и вовсе чего еще желать?

Спасибо вам, Анатолий Тимофеевич, добрый дух ист�
фака. Мы любим вас и никогда не забудем. Вы остане�
тесь с нами навсегда.

Калужский государственный университет им. К.Э. Ци�
олковского, Институт истории и права приносят искрен�
ние соболезнования детям, родным и близким Анатолия
Тимофеевича, всем, кто знал, уважал и любил его.

Калужский областной суд, органы су�
дейского сообщества Калужской области,
Управление Судебного департамента в
Калужской области выражают искренние
соболезнования родным и близким по слу�
чаю кончины бывшего судьи Октябрьско�
го народного суда г. Калуги

САФИНОЙ
Марины Аркадьевны.
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