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ЦИТАТА НОМЕРА

Олег КАЛУГИН, министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области:

У нас волонтёрское движение развивается достойно,
но мы должны выходить на более высокий уровень.
Нужно поставить планку, чтобы не меньше половины
некоммерческих организаций занялись бы
волонтерской деятельностью.
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Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Æèòåëåé ðåãèîíà ïîçäðàâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации Валентина Матвиенко
направила в адрес губернатора области Анатолия Ар
тамонова и председателя регионального Законода
тельного Собрания Виктора Бабурина поздравитель
ное письмо.
В нем, в частности, говорится:
«Поздравляю вас и всех жителей области с Днем
образования области.
Калужская земля издавна играла важную роль
в истории страны. Именно здесь прошло Вели"
кое стояние на Угре, способствовавшее обра"
зованию самостоятельного, суверенного Рос"
сийского государства. В тяжелые годы Вели"
кой Отечественной войны жители области са"

моотверженно защищали Родину и трудились в
тылу.
Калужская область " динамично развивающийся
субъект Российской Федерации, в котором индус"
триальные парки и современная инфраструктура
соседствуют с храмами, старинными усадьбами и
уникальными памятниками природы. В нем живут
талантливые, энергичные люди, которые облада"
ют колоссальным потенциалом и вносят огромный
вклад в процветание родного края, а это значит,
что впереди у Калужской области новые достиже"
ния и яркие перспективы.
В этот замечательный день искренне желаю вам
успехов в труде, добра и благополучия».

Пресс-служба правительства области.
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Ещё 63 человека окончили военную кафедру Калужского фили&
ала МГТУ имени Баумана, прошли обучение по программам воен&
ной подготовки офицеров запаса. 28 из них присвоено звание
лейтенанта запаса, 35 стали сержантами и рядовыми запаса.
После получения дипломов, военных билетов и новеньких офи&
церских погон все они прошли торжественным маршем по Теат&
ральной площади.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Èíñòèòóò èñòîðèè è ïðàâà ÊÃÓ
îòïðàâèë â áîëüøóþ æèçíü
92 ïèòîìöà

В

Алексей КАЛАКИН
1 июля состоялся очередной
выпуск в старейшем в стране
среди всех филиалов Тимиря
зевской академии – Калужском.
На вручение дипломов при
ехала и.о. ректора Российского
аграрного университета МСХА
им. К.А. Тимирязева Галина Зо
лина.
 За годы существования ака
демия подарила стране и миру
более 200 000 специалистов в
сфере АПК. Хочу пожелать ны
нешним выпускникам, чтобы и
вы были профессионалами в
своем деле, стремились разви
ваться, получать новые знания,
трудились и кормили плодами
этого труда нашу страну, отме
тила Галина Золина.
Она также поблагодарила гу
бернатора области Анатолия Ар
тамонова за то внимание, кото
рое в Калужской области уделя
ется аграрному сектору эконо

РАСОЧНАЯ церемония состоялась в минувшую субботу, 1 июля,
на Театральной площади Калуги. Место в строю заняли 80 выпус&
кников. Вокруг собрались и их родные и близкие, пришедшие на
площадь для того, чтобы поддержать будущих защитников Отече&
ства в этот ответственный для них момент.
Дипломы об окончании военного института и военные билеты
получили 17 выпускников учебного военного центра, который це&
ленаправленно осуществляет подготовку офицеров для прохож&
дения военной службы в Вооружённых силах России. Это уникаль&
ный случай для нашей страны. Впервые гражданский вуз подгото&
вил кадровых офицеров для армии. Этим выпускникам присвоены
звания лейтенантов, с ними заключён контракт о прохождении
службы на три года, и все они в скором времени будут направлены
в свои воинские части.

мики и подготовке специалис
тов для этой сферы.
 Сегодня работа в сельском
хозяйстве гораздо интереснее,
чем на заводах и фабриках. На
наших сельхозпредприятиях ог
ромное количество сложных
технологий, много комфортных
машин и оборудования, которое
работает на наших полях и фер
мах. В области взят активный
курс на развитие молочного жи
вотноводства и строительство
роботизированных ферм,  ска
зал в приветственном слове к
выпускникам университета Ана
толий Артамонов.
Состояться как специалистам
пожелал ребятам и депутат Го

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Аграриев, безусловно, будем
поддерживать и никогда не будем
забывать о том, что почти 40 миллионов
наших граждан проживает на селе.
А им, кстати говоря, большое спасибо
за результаты их работы.

сударственной Думы РФ Алек
сандр Авдеев.
 Огромное внимание уделя
ется развитию сельского хозяй
ства и в стране, и в области.
Быстрыми темпами развивается
молочное, мясное животновод
ство, овощеводство, грибные
фермы. Специалист, который
получил базовые знания в Ти
мирязевской академии, будет
востребован в любой сфере, 
отметил Александр Авдеев.
По завершении торжествен
ной церемонии вручения дипло
мов выпускникам состоялся их
разговор с руководителем голов
ного вуза Тимирязевки и губер
натором области (на фото).
В ходе беседы речь шла о под
держке молодых специалистов,
которые приезжают на село,
перспективах сельского хозяй
ства региона в целом, планах по
развитию КФ им. К. А. Тими
рязева.
Говоря об этих планах, Гали
на Золина отметила, что акаде
мия и далее будет уделять ка
лужской площадке как старей
шей особое внимание 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИНСТИТУТЕ истории и права Калужского государственного уни&
верситета имени К.Э.Циолковского 30 июня состоялась торже&
ственная церемония вручения дипломов о высшем образовании
выпускникам очного и заочного отделений разных направлений
подготовки и специальностей.

После исполнения гимна России директор института Ирина
Берговская предоставила слово первому проректору универси&
тета Владимиру Королёву.
Владимир Борисович поздравил выпускников со вступлением
во взрослую самостоятельную жизнь и призвал не забывать уни&
верситет и продолжать образование.
Документы об успешном окончании университета получили 92
выпускника, 13 из них окончили КГУ имени К.Э.Циолковского с
отличием. В процессе всей церемонии зал тонул в аплодисмен&
тах.

Евгений БЕЗЗУБИКОВ.
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДВЕ ЯРКИЕ ГРАНИ
От рядового конструктора до
руководителя крупного пред
приятия космической отрасли
– таков трудовой путь Влади
мира Алексеевича Ливенцева.
Занимая должность «замести
тель генерального директора
ФГУП «НПЦАП» имени акаде
мика Н.А. Пилюгина»  дирек
тор филиала ФГУП «НПЦАП»
 «Сосенский приборострои
тельный завод», руководит кол
лективом, состоящим из 1600
человек. Предприятие произво
дит совершенные приборы и
системы управления для ракет
нокосмической техники с це
лью укрепления обороноспо
собности и процветания Рос
сии. На слуху у всей России та
кие проекты, как «Протон»,
«Ярс», «Ангара». За большой
вклад в развитие отрасли Вла
димир Алексеевич отмечен го
сударственными и ведомствен
ными наградами. Почти два
года Владимир Ливенцев явля
ется депутатом Законодатель
ного Собрания области, входит
в комитет по финансам, нало
гам и бюджету. Интересы изби
рателей Козельского и Улья
новского районов защищает в
Законодательном Собрании от
фракции «Единая Россия». Все
проекты, идущие от единорос
сов, направлены на социально
экономическое развитие реги
она, рост благосостояния жите
лей области. Один из после
дних проектов – «Комфортная
среда». На его осуществление
выделено свыше 500 милли
онов рублей. Можно с уверен
ностью сказать, что в Козельс
ком и Ульяновском районах в
ближайшее время появится
большое количество благоуст
роенных дворов.
За два года Ливенцевым
проделана большая работа в
избирательном округе. Каждо
му обращению уделяется дол
жное внимание. Недавно к де
путату обратились военные
пенсионеры Козельска с дав
но наболевшим вопросом о
приватизации жилья на терри

На приеме у депутата Законодательного Собрания Калужской области
Владимира Ливенцева козельчанка Капитолина Спиридонова.
В центре заместитель главы администрации Козельского района Дмитрий Шмаков.
тории военного городка. Вме
сте с депутатом Государствен
ной Думы Геннадием Скляром
Владимир Алексеевич активно
решает эту проблему. И она
решается – на государствен
ном уровне приватизация
продлена.
При непосредственном учас
тии Ливенцева ведется работа
по включению в областную
программу строительства ста
диона и ФОКа в Сосенском.
За два года депутатской дея
тельности решено множество
вопросов по запросам граждан
– по жилью, дорогам, пробле
мам ЖКХ, земельным.
Как эта грань деятельности
проявляется, рассмотрим на
примере одного приема граж
дан, который велся 20 июня
этого года.
На прием к депутату записа
лось несколько человек.
 Заходите, Валерий Павло
вич,  обращается, как к зна
комому, Владимир Алексеевич.
 Что привело вас ко мне во
второй раз?
 Зашел сказать спасибо за
совет обратиться к главе адми
нистрации района,  бодро от

вечает житель села Булатова. 
Помогли.
Оказывается, сельского жи
теля волновала проблема гази
фикации населенного пункта.
 Нуну, расскажите подроб
нее,  интересуется Владимир
Алексеевич.
 Глава администрации рай
она прислала на сход жителей
своего заместителя О. Егорову,
на сходе обсудили все вопросы,
собрали заявления жителей, та
ких набралось 33 человека. Те
перь проблема газификации
будет решаться в Калуге, ско
рее всего, дело пойдет,  радо
стно поведал Валерий Павло
вич Шамонин.
Пройдет сколькото времени,
пока решится проблема жите
лей села, завершится она толь
ко после слов того же Шамо
нина: «Вчера жарил яичницу на
голубом топливе». Только тог
да успокоится сердце депутата:
«Дело доведено до конца».
Ветеран труда козельчанка
Капитолина Модестовна Спи
ридонова пришла на прием с
несколькими просьбами: по
править дорогу на улице Сени
на, где она живет, и пояснить

причину отмены льгот как тру
дившейся на педагогической
ниве в сельской местности.
 По ремонту дороги я на
правлю запрос главе админис
трации ГП «Город Козельск».
Может, найдут возможность
включить этот объект в план
будущего года,  пояснил депу
тат.  Что касается вашей льго
ты, то она не отменена вовсе,
в вашем случае вы выбрали по
собие по инвалидности, оно в
денежном эквиваленте больше
пособия, положенного за рабо
ту в сельской местности, тем
не менее вы лишились части
льготных выплат. В ноябре,
когда будет обсуждаться бюд
жет 2018 года, буду в Законо
дательном Собрании отстаи
вать ваше право и таких же,
как вы, на льготу за работу в
сельской местности, в ноябре
и доложу вам, как это решит
ся.
 Приглашаю вас на свой
юбилей, он как раз в ноябре, 
Капитолина Модестовна засо
биралась уходить.  Лучшим по
дарком будет хорошая новость
о восстановлении льготной
выплаты.

Люди идут к депутату даже
тогда, когда их проблему не
может решить суд. Что тут по
делаешь. И все равно нужно
поддержать человека в трудную
минуту, найти ту ниточку, ко
торая вселяет надежду. Так и
поступает депутат Ливенцев,
пропуская боль человеческую
через свое сердце.
Он советует жительнице вет
хого, но не признанного ава
рийным дома по улице Сенина
Елизавете Викторовне Пеховой
не опускать руки, а добиваться
обследования жилищных усло
вий через управляющую ком
панию.
Мать троих детей из Сосенс
кого Кира Павловна Меркуло
ва пришла хлопотать за мать,
беженку из Донецка, получив
шую гражданство РФ и прожи
вающую в бараке в деревне
Шепелево. Женщинаинвалид
с маленькой пенсией живет в
ужасных условиях. Как улуч
шить жилищные условия, если
в районе очередь на получение
жилья из 300 человек?
 Сделаю обращение к главе
администрации ГП «Город Со
сенский» Светлане Анатольев
не Володченко,  поясняет Вла
димир Алексеевич.  В городе
есть маневренный жилой фонд
«Жиздра», возможно, выделят в
нем вашей маме комнату.
Звучит успокаивающе. Успо
каивает Ливенцев и проситель
ницу за родственников мало
летней узницы фашистских ла
герей, получивших жилье по
сертификату, выданному быв
шей узнице по специальной
программе. Квартира есть, а
денежного подтверждения сер
тификата нет. Родственники
могут потерять неоплаченное
жилье.
 По этому вопросу попро
шу заместителя губернатора
области Николая Калиничева
дать разъяснения,  поясняет
просительнице депутат.  Ка
ков будет ответ, дам вам
знать.
Владимир ИЛЬИН.

ÓÂÀÆÅÍÈÅ Ê ÏÐÎØËÎÌÓ, ÈÍÒÅÐÅÑ
Ê ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ, ÂÅÐÀ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Лидия ГРЯЗНОВА
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Перед началом торжественного ме
роприятия губернатор Анатолий Арта
монов встретился с заслуженными жи
телями и Почетными гражданами реги
она, с которыми он обсудил развитие
сельского хозяйства в области, строи
тельство новых заводов, а также продви
жение инновационных проектов (на
фото).
Праздничная программа началась с
исполнения гимна области.
В приветственном слове Анатолий Ар
тамонов поздравил калужан с предстоя
щим праздником. Он отметил, что 5
июля в далеком 1944 году были опреде
лены границы региона, позже появились
официальные символы – флаг, герб и
гимн, которые стали неотъемлемой час
тью истории и культуры Калужского
края. Он коснулся истории Калужской
земли и значимых событий, которые
происходили в прошлые века. Таких, как

осада Козельска, Великое стояние на
Угре, Малоярославецкое сражение 1812
года, а также тяжёлые бои Великой
Отечественной войны и послевоенное
строительство. Вспомнил глава региона
и о том, как область поднималась после
нелёгких 90х годов.
 Калужская земля – это земля та
лантов, тружеников. Желаю всем счас
тья, добра и благополучия. Пусть никог
да не покидают вас уважение к прошло
му, интерес к настоящему и вера в бу
дущее славной Калужской земли, – по
здравил гостей Анатолий Артамонов.
Концертная программа началась с ис
полнения гимна Угре, на берегах кото
рой в 1480 году Российское государство
обрело суверенитет.
Творческим подарком для калужан и
гостей города стало выступление про
славленного коллектива Московской
государственной капеллы имени Вади
ма Судакова, который исполнил полю
бившиеся шлягеры и современные по
пулярные песни 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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МОЛОДЁЖЬ

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ
Â èííîâàöèîííîì êóëüòóðíîì
öåíòðå ïðîø¸ë ïåðâûé
ðåãèîíàëüíûé ôîðóì âîëîíò¸ðîâ
Лидия ГРЯЗНОВА
Организаторами
форума
#PROдвижение выступили ре
сурсный центр поддержки СОН
КО «Инициатива», центр соци
альной и правовой помощи детям
«Старт в будущее», благотвори
тельный фонд «Преображение» и
Национальный фонд помощи де
тямсиротам «Ты не один».

#PROÄÂÈÆÅÍÈÞ

Открывая мероприятие, ми
нистр внутренней политики и
массовых коммуникаций обла
сти Олег Калугин отметил, что
президент РФ Владимир Путин
1 октября 2016 года в послании
Федеральному Собранию зая
вил, что без волонтерства не бу
дет полноценного развития об
щества. Губернатор нашей обла
сти также уделяет большое вни

,,

мание развитию волонтерского
движения в регионе и неоднок
ратно заявлял, что это основа
основ человеческой души.
 Если сравнивать с другими
регионами, то у нас волонтёр
ское движение развивается до
стойно. Организация этого фо
рума очень важна, мы хотели
провести его осенью, но не
стали откладывать, чтобы бы
стрее приступить к практичес
кой работе в плане принятия
управленческих решений и на
чать разрабатывать норматив
ные акты для того, чтобы во
лонтерскую деятельность по

Владимир ПУТИН:

Особая примета нашего времени —
широкое вовлечение граждан в самые
разные благотворительные акции.
Призывы в социальных сетях,
средствах массовой информации
собрать средства на
лечение больных, на
помощь детям быстро
находят отклик.
Иногда даже
удивляешься, как
люди с небольшим
достатком быстро
откликаются на такие
свои внутренние
потребности оказать
помощь тем, кто в ней
нуждается.

ставить на системные рельсы
и придать ей динамику. Нам
есть куда развиваться, напри
мер, в странах Европы из об
щего массива порядка 60% не
коммерческих организаций
оказывают социальные услуги,
которые так или иначе связа
ны с волонтерской деятельно
стью. У нас в Российской Фе
дерации таких организаций
13%, и мы должны развивать
ся, выходить на более высокий
уровень в этом плане. Мне ка
жется, для этого нужно поста
вить планку, чтобы не меньше
50% организаций из общего
массива зарегистрированных

некоммерческих организаций
занялись бы волонтерской де
ятельностью, – сказал Олег
Калугин.
На форуме обсуждались вопро
сы, касающиеся работы волон
терских организаций: насколько
развита в нашем регионе добро
вольческая деятельность, что
нужно сделать, чтобы волонтерс
кое движение работало лучше,
как мотивировать волонтеров и к
чему стоит их больше привлекать.
Форум проходил в формате
интерактивных площадок, таких
как корпоративное, социальное,
событийное волонтерство 
Фото автора.

ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ Ñ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ
íà êàëóæñêóþ
çåìëþ âåðíóëèñü
þíûå òâîðöû

стязаниях самого разного уров
ня. Нынешним летом привлека
тельным как для ребят, так и для
педагогов стал всероссийский
конкурс учебного рисунка и жи
вописи. Он проходил под эги
дой министерства культуры РФ
в стенах Московского государ
ственного академического худо
жественного института имени В.
И. Сурикова при Российской
академии художеств. К участию

приглашались учащиеся детских
художественных школ и отделе
ний изобразительного искусст
ва ДШИ. В конкурсе приняли
участие 66 человек из разных ре
гионов России. Калужане ощу
тили масштаб этого мероприя
Татьяна САВКИНА
тия, и он впечатляет: за звание
Воспитанники калужской
лидеров боролись творцы из
школы искусств №3 (художе
Брянска, Новосибирска, Комсо
ственной) традиционно прини
мольсканаАмуре, Бурятии,
мают участие в творческих со
Кемерова, Архангельской и Тю
менской областей.
Конкурс проходил в три эта
па. Для поездки в Москву пре
подавателями школы были ото
браны шесть достойных претен
дентов. Среди них – ученики
четвертого и пятого (профориен
тационного) классов. Второй
этап заключался в том, что каж
дый из этих детей должен был
представить несколько своих кар
тин для показа на выставке при
институте. Завершающим этапом
конкурса стала работа юных ху
дожников непосредственно в
аудиториях «Суриковки». В тече
ние определенного времени дети
должны были нарисовать предло
женные постановки. Одни учени
ки выполняли карандашом порт
рет гипсовой головы, компози
ции из гипсовых тел, считающи
еся довольно сложным рисунком.
Другие – писали постановки на
тюрмортов с бытовыми предме
тами в технике акварели и гуа
ши. И, конечно, всем хотелось
показать уровень своих возмож
ностей. Вообще «живые» кон
Ректор Института им. В.И.Сурикова Анатолий Любавин курсы интересны уже потому,
с победительницей Дарьей Терёхиной. что конкурсанты видят разные

школы, а значит, происходит об
мен опытом. Между тем жюри
просматривало картины на выс
тавке, выносило свои вердикты
– по домашним заданиям опре
делились лучшие.
В состав конкурсной комис
сии, которую возглавил народ
ный художник РФ, действитель
ный член Российской академии
художеств, заведующий кафед
рой рисунка МГАХИ, профес
сор Александр Теслик, вошли
известные мастера изобрази
тельного искусства. Интрига со
хранялась до последнего. Обуча
ющихся в калужской школе ис
кусств №3 оценили очень высо
ко. Таисия Хабел, Анна Любши
на и Александра Руденко
получили лауреатство, еще двое
стали дипломантами – Марга
рита Романова и Анна Сычева.
Ученица пятого класса Дарья
Терёхина завоевала гранпри
конкурса. Для учебного заведе
ния это большое достижение. Во
главу угла здесь всегда ставят
стремление следовать образцам
классической школы живописи.
Преподаватели внимательно
следят за становлением юных
творцов и их достижениями,
дают ценные знания, умения,
навыки.
Согласно результатам конкур
са воспитанники калужской
ДШИ № 3 признаны лучшими
и вышли в лидеры по числу на
град. Успехи детей и их настав
ников были отмечены ведущи
ми педагогамихудожниками
страны. Конкурс показал, что

Калуга имеет хорошую класси
ческую школу и большой твор
ческий потенциал. Стоит отме
тить, что для педагогов также
были организованы конферен
ция и мастерклассы.
По мнению педагога, члена
Союза художников России Еле
ны Беловой, можно надеяться,
что участие в таком престижном
конкурсе даст им высшую цель,
к которой нужно стремиться.
 Когда объявили гранпри, я
не смогла сдержать слез впервые
за мою долгую педагогическую
деятельность. Это были слезы
радости. Я увидела, что девочка
не только обладает способнос
тями, но и смогла сосредото
читься, настроиться на серьез
ную волну и победить. Даша
учится в нашей школе с 10 лет,
и сейчас она уже способна вы
полнять работы, которые удив
ляют педагогов Суриковского
института. В этом году она за
кончила 11й класс. Гранпри
дает ей дополнительные баллы
для поступления в это престиж
ное учебное заведение.
Девушка хочет связать свою
жизнь с художественным искус
ством. Сейчас у нее изменились
творческие и жизненные планы,
также продолжилось и общение
с институтом, куда Дарья езди
ла на день открытых дверей.
После показа педагогам на от
делении «живопись» своих про
изведений ее пригласили к по
ступлению 
Фото из архива
Елены БЕЛОВОЙ.
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Летняя выставочная жизнь в
Калуге продолжается. Масштаб
ный проект «Моя маленькая
страна» посвящен 20летнему
юбилею совместной выставоч
ной деятельности объединенно
го музеязаповедника и теат
рального художника, модельера,
члена Союза художников Рос
сии Марины Гусевой. Куклы
стали неотъемлемой частью ее
жизни, на протяжении 25 лет
Марина Григорьевна занимает
ся изготовлением авторских
коллекционных игрушек. Она
умеет творить самозабвенно, со
чиняя свою кукольную историю
на основе истории России, на

родного творчества, мира теат
ра и природы.
В музее витает атмосфера насто
ящего праздника. Экспозиция со
стоит из трех частей. В витринах
первого зала – серия кукол, про
образами для которых послужили
монаршие особы династии Рома
новых – первый русский царь
Михаил Федорович, изменившие
ход истории государь Петр I, им
ператор Николай II, а также Ека
терина Великая, царствование ко
торой стало самым значимым пе
риодом в русской истории.
Достойное место занимают и
другие исторические персонажи.
Сквозь века на нас взирают Бо
рис и Глеб – сыновья великого
князя Киевского Владимира
Святославовича, Александр Не
вский, а также калужский купец
Петр Максимович Золотарев.
Как нам рассказала директор
музейнокраеведческого центра

«Палаты Коробовых» Галина Ро
янова, в 1997 году в Калужском
краеведческом музее прошла со
вместная выставка Марины Гусе
вой и Валерия Манаенкова. Для
Марины в этих залах она была
первая, и именно тогда были по
казаны исторические куклы.
 На мой взгляд, эти два ху
дожника прекрасно дополнили
друг друга. Сегодня те первые ее
работы находятся здесь совсем
не случайно: на обозрение пуб
лики у нас выставлен портрет
Екатерины II. В этом году ис
полнилось 120 лет с того момен
та, как в Палатах Коробовых от
крыт музей, и уже в начале XX
столетия данный портрет занял
свое место на втором этаже
дома. Это работа неизвестного
мастера, но можно предполо
жить, что находилась она в го волами царской власти – держа
сударственном учреждении: вой и скипетром в руках. Сей
Екатерина II изображена с сим час музей посещает много тури
стов, которых привлекает здание
середины XVII века, и я думаю,
что те сюжеты, которые Мари
на Гусева представила, дают воз
можность этому дому ожить.
Второй зал встречает посети
телей виртуозно исполненными
картинами в технике батика.
Изысканная красота картин на
шелке, в сюжеты которых впи
саны архитектурные памятники
Калуги, магически воздействует

Марина Гусева и Инна Ясюкевич.

Â Ìûòèùàõ ïðåäñòàâèëè ñîâìåñòíûé ïðîåêò
«Ýëëàäà. Ìèô è ðåàëüíîñòü»

Е

ГО ИНИЦИАТОРАМИ выступили команда благотворительно
го фонда «СоБытие», лига художников «Снежный арьергард»
и Калужский областной колледж культуры и искусств. Проект
направлен на ознакомление молодых талантов из регионов с
возможностями, которые может открыть им продолжение
обучения в ведущих художественных вузах страны.
В галерее лиги художников «Снежный арьергард» состо
ялась торжественная презентация художественнообра
зовательного выставочного проекта «Эллада. Миф и ре
альность». Прозвучало много торжественных речей. Выс
тупающие отметили важность подобных программ для раз

вития образовательного и культурного взаимодействия сто
лицы с регионами. Они выразили надежду на то, что таких
проектов станет больше и их будут поддерживать не только
благотворительные фонды, но и местные государственные
структуры. Почетным гостем мероприятия стала предста
витель Мытищинского департамента культуры и туризма
Анастасия Каюмова.
Перед собравшимися также выступили признанные жи
вописцы Андрей Дубов и Виталий Ермолаев, чье творче
ство представлено в экспозиции наряду с дипломными ра
ботами студентов. Именитые художники поздравили ребят
с успешным завершением обучения в колледже по специ
альности «Живопись», отметили масштабность произведе
ний, мастерство исполнения и смелость в выборе непрос
той темы искусства Древней Греции.
Студенты специальности «Театральное творчество» пред
ставили литературномузыкальные зарисовки на тему «Или
ады» Гомера. Авторам живописных полотен и участникам
проекта были вручены дипломы и грамоты. Завершающим
аккордом презентации стала демонстрация документаль
ного фильма «Диалоги с Гомером», созданного специально
для этого мероприятия.
Для делегации из Калуги были организованы экскурсии
по Московской художественнопромышленной академии
имени С. Г. Строганова и музею декоративноприкладного
и промышленного искусства при этом учебном заведении.
Посещение прославленного вуза произвело на участников
сильное впечатление.

Фото предоставлено областным колледжем
культуры и искусств.

на зрителей. Прекрасным до
полнением экспозиции стали
графические и живописные по
лотна, наполненные философ
ским воззрением, духовной кра
сотой. По словам тележурнали
ста Инны Ясюкевич, с натуры
которой написана серия портре
тов, художник предлагает при
мерить на себя новые роли. Это
сродни сказке – интересное пу
тешествие в волшебную страну.
Марина Григорьевна – мастер
широкого плана. Всякий раз она
ищет возможность найти свежую
идею, сделать очередное свое
произведение незаурядным. В
третьем зале представлены ска
зочные персонажи: карточные
королевы, вальяжные коты, пол
ная эмоций и настроения камер
ная композиция «Соприкосно
вение», выполненная к спектак
лю «Юнона и Авось», куклы се
рии «Времена года». Каждая из
них имеет свой характер, каждая
индивидуальна и неповторима.
Работы мастера так и манят к
себе. Такие вещи не оставят рав
нодушным: этих красавиц хочет
ся пристальнее разглядеть и…
улыбнуться счастливой улыбкой.
Как в детстве.
Выставка очень уютная, теп
лая и понастоящему семейная.
Она интересна и детям, и взрос
лым. Проходишь по экспози
ции, знакомишься с работами,
и перед тобой раскрывается
чудо, создается ощущение при
частности к таинству 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ìîñêâà â àêâàðåëÿõ
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МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ музейновыставочном
центре имени И.А. Солдатенкова открылась новая
выставка. Она называется «Москва в акварелях на
родного художника России Сергея Андрияки, ху
дожниковпреподавателей и учащихся Школы ак
варели». В экспозиции – 50 полотен, посвященных
архитектурным памятникам российской столицы и
окрестностей. Работы мастера и его коллег по цеху
демонстрируют монументальность православных
храмов и очарование старых московских улочек.
Представленные к показу произведения написаны
такими крупными художниками, как членкоррес
пондент РАХ Наталья Беседнова, Екатерина Лукья
нова, Сергей Чернышев. Эта выставка – яркое со
бытие в культурной жизни Малоярославца.
Народный художник РФ, действительный член
Российской академии художеств Сергей Андрия
ка – один из ярких представителей современной
акварельной живописи. В своем искусстве он со
храняет и развивает традиции мастеров класси
ческой многослойной акварели. Как рассказали в
музее, художник обращает на себя внимание со
временников высочайшим уровнем мастерства
владения кистью. За прошедшие годы живопи
сец создал несколько тысяч произведений. Сер
гей Николаевич – участник множества российс
ких и зарубежных выставок. Его творчество высо
ко оценивается во многих странах мира. Работы
этого автора находятся в крупнейших музеях и
частных коллекциях.
Выставка продолжит свою работу до 31 августа.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Âçîðâàëè áàíêîìàò

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå íà íàðêîîáñòàíîâêó
âëèÿþò ãðàíèöû

Ч

АСТНАЯ охранная организация сообщила в Бабынинскую
полицию о взломе банкомата в сетевом супермаркете в по
селке Воротынск. Полицейские незамедлительно прибыли
на место происшествия.
Как было установлено в ходе оперативноразыскных ме
роприятий, 28 июня примерно в 2.40 трое неизвестных пу
тем отжатия входной двери проникли в помещение магази
на. Чтобы взломать банкомат, они применили органическое
летучее горючее вещество (газ), которое закачали в полости
аппаратнопрограммного комплекса и подожгли. От взрыва
корпус банкомата был разрушен, что позволило злоумыш
ленникам похитить не менее 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная в крупном размере). Устанавливаются прича
стные к преступлению, уточняется точная сумма ущерба.
В распоряжении органов внутренних дел имеются видео
записи, на которых запечатлены подозреваемые в момент
взлома банкомата.

УМВД России по Калужской области обращается к оче
видцам произошедшего: если у вас имеется информация,
которая поможет установить личности подозреваемых, про
сим обратиться в органы внутренних дел по телефонам 02, с
мобильного  102.

Êàê â ëèõèå 90-å

Н

АПРАВЛЕНО в суд уголовное дело о разбойном нападении,
совершенном в марте 2012 года в Боровском районе на
работника предприятия, производящего кондитерскую про
дукцию.
Преступление готовилось длительное время. За админи
стративноофисным зданием велось скрытое наблюдение,
чтобы установить график работы предприятия, выбирались
удобные позиции для нападения и пути отхода с места пре
ступления.
Собрав необходимые сведения, четверо злоумышленни
ков в вечернее время напали на сотрудника организации,
когда в здании отсутствовали работники и покупатели. При
грозив потерпевшему ножом и пневматическим пистоле
том, фигуранты потребовали назвать место хранения денег
и ценного имущества. Услышав категорический отказ, один
из подозреваемых нанес мужчине удар рукояткой пистолета
по голове, и тот потерял сознание. Пока пострадавший на
ходился в бессознательном состоянии, ему связали руки и
ноги скотчем и проволокой, после чего обыскали здание.
Злоумышленники обнаружили и похитили металлический
сейф, в котором находились 3 600 000 рублей, принадлежа
щих индивидуальному предпринимателю. Перед тем как
покинуть место преступления, один из подозреваемых на
нес удар ножом в ногу связанного мужчины, прихватив с
собой его мобильный телефон и ноутбук.
Теперь фигуранты уголовного дела предстанут перед су
дом. Подозреваемым предъявлено обвинение по ст. 162 УК
РФ (разбой, совершенный группой лиц в особо крупном раз
мере с незаконным проникновением в помещение).

З

АСЕДАНИЕ областной антинаркотической комиссии
на прошлой неделе было выездным. Представители
ведомств, задействованных в профилактике и борьбе
с наркоманией и наркопреступлениями, собрались в
Жукове. Заместитель губернатора Николай Калини
чев и главный федеральный инспектор в Калужской
области Александр Савин отметили, что совместное
заседание двух комиссий – региональной и муници
пальной – повышает эффективность мероприятия.
«Регионалы» на месте контролируют положение дел,
«муниципалы» видят, как работает «старший брат» 
информативно, с постановкой задач.
Обсуждали обстановку в Жуковском районе. На про
тяжении последних лет здесь отмечается высокий
уровень распространенности наркомании – второе
место среди муниципальных образований. На тре
тье место район вышел в прошлом году по заболе
ваемости наркоманией (после Калуги и Обнинска).
В 2016м, кроме того, наблюдалось очень низкое
выявление наркопреступлений  правоохранители
объясняют это преобразованиями органов по конт
ролю за оборотом наркотиков. Зато за пять месяцев
нынешнего года выявлено уже 26 преступлений.
Особую напряженность наркообстановке придает
близость к границам Москвы и Московской области –
Жуковский район на пути наркотрафика. Вторая про
блема, которую озвучил глава администрации МР

В

Ïëîõàÿ ïðèâû÷êà

В

БОРОВСКОМ районе возбуждено уголовное дело по фак
ту мошенничества, совершенного с использованием слу
жебного положения.
В ходе проведения оперативноследственных действий
установлено, что 30летняя жительница наукограда, явля
ясь должностным лицом одной из коммерческих организа
ций Балабанова, похитила более 58 000 рублей, внеся в
платежные поручения заведомо ложные сведения.
Фигурантка под подпиской о невыезде. Ранее подозрева
емая уже привлекалась к уголовной ответственности за ана
логичные преступления.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Татьяна МЫШОВА.

Çíàëè, íà ÷òî øëè

Д

ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор по уго
ловному делу в отношении жителей Москвы и Москов
ской области 27летнего Георгия Киселева, 30лет
него Александра Никитина, 28летнего Сергея Петро
ва и 32летней Марии Исаевой. Они признаны винов
ными в совершении преступлений, связанных с неза
конным оборотом психотропных веществ на
территории столицы и Медынского района в составе
организованной группы в крупном размере (ч.3 ст. 30,
п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст.
228.1 УК РФ).
Как установлено в ходе судебного следствия, мос
квичи Петров и Исаева в квартире последней в кус
тарных условиях изготавливали амфетамин для пос
ледующего сбыта.
Никитин привлек в состав организованной группы
своего знакомого  жителя Московской области Киселе
ва, который согласно отведенной ему роли должен был
сбывать через потребителей психотропное вещество.
С 21 июля по 15 октября 2014 года они реализовали
в Медынском районе более 67 граммов амфетамина.
Наркотик был изъят из незаконного оборота в ходе
оперативноразыскных мероприятий.

Èçúÿòà êðóïíàÿ ïàðòèÿ
ãåðîèíà

Ðàñêðûëè ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по Жуковскому району
поступило сообщение: неизвестный на одном из участков
взломал замки и проник в три вагончика и строительную
бытовку, откуда похитил автозапчасти и три велосипеда,
принадлежащие жителю Москвы. Материальный ущерб по
терпевшему причинен на общую сумму 262 500 рублей.
При проведении оперативноразыскных мероприятий со
трудники полиции по горячим следам установили подозре
ваемого. Им оказался 26летний житель Жуковского райо
на, уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
По версии оперативников, на место преступления зло
умышленник прибыл на транспортном средстве. Часть по
хищенного имущества он погрузил в легковой автомобиль, а
оставшуюся спрятал на время в заброшенном сарае. Одна
ко реализовать краденое фигуранту не удалось, так как он
был задержан сотрудниками полиции.
В содеянном мужчина сознался, самостоятельно указав
место хранения похищенного имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незакон
ным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит
до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.

«Жуковский район» Анатолий Суярко, – в разы увели
чивающееся в летнее время население (приезжают
дачники из столицы, их родные и друзья), которое
трудно охватывать вниманием, и существующего ко
личества врачей, машин «Скорой помощи» и правоох
ранителей уже не хватает.
Все эти вопросы требуют решения. Немалое значе
ние имеют и профилактические мероприятия, разви
тие системы реабилитации и ресоциализации нарко
зависимых в регионе в целом – это тоже обсуждалось.
Например, представитель Общинного центра педа
гогики «Спас» Сергей Плотников рассказал о проекте
расширения функций кабинетов мотивации, которые
занимаются наркозависимыми и их семьями. Эта прак
тика уже показала свою эффективность в Боровском
районе и может проецироваться на регион при усло
вии поддержки на областном и федеральном уровнях.
Говоря о профилактике, заместитель губернатора
Николай Калиничев подчеркнул необходимость гра
мотного подхода к противодействию распростране
нию наркомании, организации обучения для всех за
нятых в этом направлении:
 Иначе действия будут иметь обратный эффект, из
благих намерений можно наделать непоправимые
ошибки. А неспециалисты не должны подходить к этой
теме вообще.

Н

А ПРОШЛОЙ неделе сотрудники Управления по конт
ролю за оборотом наркотиков регионального УМВД
задержали 56летнюю гражданку одной из стран ближ
него зарубежья, которая поставляла из Московского
региона оптовые партии героина для дальнейшего
сбыта среди наркозависимых.
В ходе личного досмотра у задержанной было об
наружено 32,2 грамма наркотика, что является круп
ной партией. При обыске в квартире, в которой про
живала женщина, оперативниками дополнительно
изъято более 200 граммов героина.
Как установлено следствием, данная партия нар
котиков предназначалась для распространения бес
контактным способом среди жителей областного цен
тра через тайникизакладки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Подозреваемая заключена под стражу.
За данное преступление предусмотрено до двад
цати лет лишения свободы.

Наталья ГОРОХОВА.

Кроме того, Петров, Исаева и Никитин в октябре
2014 года приготовили к сбыту более 300 граммов
амфетамина, однако преступные действия организо
ванной группы были пресечены сотрудниками регио
нального УФСКН.
Исаева, Петров и Никитин не признали себя винов
ными в совершении преступлений, в ходе судебного
следствия вместе со своими защитниками заявили
более 100 ходатайств о признании доказательств не
допустимыми, о проведении дополнительных хими
ческих экспертиз, о вызове дополнительных свидете
лей со стороны защиты, об отводе государственного
обвинителя и др.
Однако суд согласился с позицией государствен
ного обвинителя о виновности подсудимых и приго
ворил Сергея Петрова к 15 годам колонии строгого
режима, Марию Исаеву – к такому же сроку в колонии
общего режима, Александр Никитин и Георгий Кисе
лев проведут в колонии строгого режима соответ
ственно 13 и 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор Медынского района.

ПОДСЧИТАНО
Количество наркопреступлений, зареги
стрированных правоохранительными
органами области за 5 месяцев, увели
чилось на 8,2 % (500 против 462 в
прошлом году). 421 относится к
категории тяжких и особо тяжких, 115 –
связаны с хранением наркотиков, 366 –
с их незаконным сбытом, 14  с органи
зацией наркопритонов.
На момент возбуждения уголовных дел
изъято 10 кг 430 г наркотических
средств, в том числе 3 кг 35 г героина,
2 кг 619 г марихуаны, 217 г гашиша
и 4 кг 556 г синтетических наркоти
ческих средств. Количество изъятых из
незаконного оборота наркотиков умень
шилось на 54 %.
Из общего количества расследованных
наркопреступлений 42 совершены
иностранными гражданами, 25 – лицами
в состоянии наркотического опьянения,
92 – наркоманами.
Сотрудниками полиции за 5 месяцев
пресечена незаконная деятельность 455
человек, из них 85 ранее привлекались
к уголовной ответственности, 74 отно
сятся к возрастной категории до 30 лет,
120 без постоянного источника доходов,
95 являлись потребителями наркотичес
ких средств, 57 совершили наркопрес
тупления в состоянии наркотического
опьянения.
Пресечена деятельность (по направлен
ным в суд уголовным делам) 11 органи
зованных групп и 28 групп лиц, совер
шивших преступления по предваритель
ному сговору. Расследовано 72 пре
ступления, совершенных в составе ОПГ,
1 преступление – в составе ОПС и 70
преступлений  в составе групп лиц по
предварительному сговору.
Пресечена преступная деятельность 68
лиц из числа лидеров и активных участ
ников преступных групп.
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ПЕРЕКРЁСТОК
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Ирина БЕГУНОВА
Мобильный автогородок,
предназначенный для обуче
ния детей навыкам безопасно
го поведения на дороге, про
должает свои занятия в дош
кольных организациях и лет
них лагерях области.
В рамках социального проек
та «Зебряндия» сотрудники
Госавтоинспекции рассказали
воспитанникам дошкольной
организации «Аленький цве
точек», что дорожное движе
ние начинается не с проезжей
части, а с первых шагов от по
рога или подъезда дома. Объяс
нили, что, пока они ещё совсе
м юные пешеходы, им необхо
димо научиться предвидеть
опасность на дороге и правиль
но оценивать скорость движе
ния автомашины при прибли

ЛИМЕНТЩИК, который более года был в розыске, найден в Москве.
Житель Бабынинского района долго уклонялся от исполнения своих
родительских обязанностей, накопив значительную сумму задолженно%
сти, и скрывался от судебных приставов.
Какое%то время мужчина платил средства на содержание сына вполне
исправно, но более года назад с ним была потеряна всякая связь % он не
сообщил ни о своём переезде, ни о новом месте работы. В результате
задолжал 214 тысяч рублей.
В рамках своих полномочий судебные приставы применяли к должни%
ку весь комплекс мер принудительного исполнения % он был ограничен
в праве выезда за пределы страны, ограничен в праве управления транс%
портным средством, несколько раз арестовывались его банковские
счета, откуда списывалась часть долга. В конце концов нерадивого отца
объявили в розыск.
22 июня он находился за рулем автомобиля и следовал по одной из
улиц Москвы, когда его для проверки остановил сотрудник ГИБДД. В
отношении должника был незамедлительно составлен протокол об ад%
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 17.17 КоАП
РФ (ответственность % до 50 часов обязательных работ или лишение
водительских прав до года).
Уже на следующий день гражданина доставили в отдел судебных
приставов в Бабынино. Он был крайне удивлен, что судебные приставы
ограничили его в праве управления автомобилем и тем более тем, что
находится в розыске.
На месте мужчина оплатил 50 тысяч рублей, сократив, таким обра%
зом, сумму задолженности, а также сообщил о своём новом месте
работы, чтобы судебные приставы могли удерживать часть его заработ%
ка в пользу несовершеннолетнего ребенка.
Однако всё это не спасло должника от составления в отношении него
протокола об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП
РФ (ответственность % до 150 часов обязательных работ или арест до 15
суток), а также от предупреждения о возможной уголовной ответствен%
ности в случае дальнейшего уклонения от исполнения родительского
долга.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
жении к ним, потому что изза
своего маленького роста зачас
тую они невидимы даже для са
мых ответственных водителей.
Дошколята с особым внима
нием слушали дорожных по
лицейских. Ведь совсем скоро
они станут первоклассниками,
и поэтому, идя в школу со
своими родителями, они обя
зательно должны знать опас
ные участки, поджидающие их
на дороге. Это и нерегулируе
мый перекресток, и узкий тро
туар, и подъезжающий грузо
вой транспорт к магазину, и
припаркованные автомобили.

Каждый участник попробо
вал себя в роли сотрудника
ДПС, пешехода, водителя ве
лосипеда и самоката и вместе
с дорожными полицейскими
отработал практические на
выки безопасного поведения
на дороге, собирая пазлы и
отгадывая загадки.
Инспекторы также рассказа
ли детям о пользе световозв
ращающих элементов и прове
ли необычный мастеркласс,
где каждый участник смог на
учиться правильно экипиро
вать пешехода светящимся
жилетом и яркими значком 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Óòîíóë â ðåêå

В

ДЕРЕВНЕ Новое Рябцево Малоярославецкого района 1 июля 47%лет%
ний житель города Железнодорожного Московской области пошел с
друзьями купаться на речку и утонул. Проводится проверка.
По предварительным данным, погибший был в состоянии алкогольно%
го опьянения и находился в воде один. Через некоторое время друзья
обнаружили мужчину в воде без признаков жизни.
Следователем назначена судебно%медицинская экспертиза для уста%
новления причины смерти погибшего и наличия либо отсутствия теле%
сных повреждений криминального характера. Устанавливаются все об%
стоятельства происшествия.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

Íåçàïëàíèðîâàííîå ïðèêëþ÷åíèå

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в дежурную часть регионального УМВД поступило
сообщение от оператора службы 112: двое детей 8 и 9 лет потерялись в
лесу. Они находились на прогулке в сопровождении отца в лесном
массиве между деревнями Комлево и Николаевка Боровского района.
Семья вышла в лес примерно в 15.30. Через некоторое время дети
устали и решили отдохнуть. Отец усадил их на упавшее дерево, а сам
находился поблизости. Мальчики несколько минут посидели, а затем
ушли. Когда отец вернулся и не обнаружил своих сыновей на месте,
начал искать их, звать по имени, но дети не откликнулись.
Мужчина запаниковал, однако сориентировался, вышел на дорогу и,
встретив прохожих, попросил их позвонить по 112 и 02 и сообщить о
пропаже детей.
Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Максималь%
ное количество личного состава ОМВД России по Боровскому району
совместно с коллегами из МЧС и волонтерами вышли на поиски пропав%
ших детей. Оперативники пытались дозвониться на мобильный телефон
отца, который находился у мальчиков. Уже поздно вечером, как только
связь с детьми была установлена, экстренным службам удалось запе%
ленговать сигнал и установить их примерное местонахождение. Со%
трудники объяснили мальчикам, что необходимо идти в сторону звука
сирены. Следует отдать должное детям, которые, несмотря на свой
юный возраст, не растерялись и ответственно выполняли указания пред%
ставителей силовых структур.
Таким образом, общими усилиями спустя пару часов ребят нашли. Вме%
сте с отцом их доставили домой, где всех ждала взволнованная мама.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ìåñòíè÷êîâàÿ òðàêòîâêà

П

РОКУРАТУРА Куйбышевского района в связи с поступившим
обращением двух жительниц поселка Бетлица провела про%
верку исполнения требований законодательства о социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед%
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Как установлено, в марте заявительницы, работающие у ин%
дивидуального предпринимателя, обратились в отдел соци%
альной политики и семьи районной администрации для полу%
чения мер социальной поддержки. Однако администрация в
предоставлении выплат отказала, сославшись на то, что такие
меры социальной поддержки предоставляются лишь работаю%
щим в организациях, а не у индивидуальных предпринимате%
лей.
Принимая во внимание, что такая трактовка законодатель%
ства ущемляет права заявительниц и ставит их в неравное
положение по сравнению с другими работниками, прокурор
района направил в Кировский районный суд заявления с тре%
бованиями обязать отдел социальной политики и семьи адми%
нистрации МР «Куйбышевский район» предоставить женщи%
нам меры социальной поддержки. Суд согласился с доводами
прокурора и удовлетворил заявленные им требования.
В настоящее время нарушения прав заявительниц устране%
ны, выплаты им назначены.

Êòî îòäåëàëñÿ ë¸ãêèì èñïóãîì

В

МИНУВШУЮ пятницу в прокуратуре области со%
стоялось заседание межведомственной рабочей
группы по противодействию коррупции. В нем при%
няли участие представители правоохранительных
и контролирующих органов, органов исполнитель%
ной и законодательной власти области.
Были озвучены результаты работы по борьбе с
коррупцией, обсудили вопросы практики выявле%
ния коррупционных правонарушений при разме%
щении заказов для государственных и муници%
пальных нужд, возмещения ущерба, причиненно%
го преступлениями коррупционной направленно%
сти.
Прокуратура области осуществляет координа%
ционную и надзорную деятельность по выявле%
нию фактов несоблюдения государственными и
муниципальными служащими ограничений, зап%
ретов, требований о предотвращении или об уре%
гулировании конфликта интересов либо неиспол%
нения обязанностей, установленных в целях про%
тиводействия коррупции, в том числе при изуче%
нии уголовных дел, материалов проверок, резуль%
татов оперативно%разыскной деятельности.

Типичные нарушения требований антикоррупци%
онного законодательства % предоставление недо%
стоверных или неполных сведений о доходах, об иму%
ществе и обязательствах имущественного характе%
ра.
Кроме того, членами группы обсуждены вопросы
информационного взаимодействия правоохрани%
тельных органов при обнаружени признаков право%
нарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ (не%
законное вознаграждение от имени юридического
лица).
Прокуратурой особое внимание уделяется выяв%
лению нарушений законодательства о противодей%
ствии коррупции, связанных с незаконной переда%
чей в интересах юридического лица должностному
денег за определенные действия или бездействие в
силу занимаемого им служебного положения.
В нынешнем году по постановлениям прокуроров
к административной ответственности по ст. 19.28
КоАП РФ привлечено 4 юридических лица к штра%
фам на общую сумму 3 млн рублей.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

8

ВЕСТЬ 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 176-177 (9487-9488)

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК приёма граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем Губернатора
Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области 
руководителем администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора
Калужской области, министрами Калужской области на июль
Должность, Ф.И.О.
Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.
Первый заместитель Губернатора Калужской
области Денисов Д.А.
Заместитель Губернатора Калужской области &
руководитель администрации Губернатора
Калужской области
Никитенко А.В.
Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И.
Заместитель Губернатора Калужской области
Калиничев Н.А.
Заместитель Губернатора Калужской области
Новосельцев Г.С.
Заместитель Губернатора Калужской области
Кожевников Ю.С.
Заместитель Губернатора Калужской области
Потемкин В.В.
Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И.
Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С.
Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области Антохина В.А.
Министр здравоохранения Калужской области
Баранов К.Н.
Министр конкурентной политики Калужской
области Владимиров Н.В.
Министр сельского хозяйства Калужской области
Громов Л.С.
Министр дорожного хозяйства Калужской области
Иванова О.В.
Министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
Калугин О.А.
Министр труда и социальной защиты Калужской
области Коновалов П.В.
Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю.
Министр лесного хозяйства Калужской области
Макаркин В.В.
Министр экономического развития Калужской
области Разумовский Д.О.
Министр культуры и туризма Калужской области
Суслов П.А.
Министр строительства и жилищно&
коммунального хозяйства Калужской области
Шигапов А.Б.

Дата
приема
24

Время
приема
11.00

Место приема
пл. Старый Торг, 2

28

10.00

пл. Старый Торг, 2

11

11.30

пл. Старый Торг, 2

25

15.00

пл. Старый Торг, 2

17

10.30

пл. Старый Торг, 2

27

11.00

пл. Старый Торг, 2

21

15.00

пл. Старый Торг, 2

24

11.00&13.00

28

15.00&16.00

Москва, пер.
Глазовский, 8
ул. Достоевского, 48

17

11.30&13.00

ул. Пролетарская, 111

25

15.00&17.00

ул. Заводская, 57

11

15.00&17.00

ул. Пролетарская, 111

25

14.00&16.00

ул. Плеханова, 45

4

11.00&13.00

ул. Вилонова, 5

11

15.00&17.00

ул. Луначарского, 64

20

15.00&17.00

пл. Старый Торг, 2

19

11.00&13.00

ул. Пролетарская, 111

6

09.00&11.00

ул. Пролетарская, 111

17

15.00&17.00

ул. Плеханова, 45

17

16.00&17.00

ул. Воскресенская, 9

27

15.00&17.00

ул. Пролетарская, 111

25

15.00&17.00

2&й Красноармейский
переулок, 2а

Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé è òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ðàçìåùåíû íà
Èíòåðíåò-ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà è êàäðîâûé
ïîòåíöèàë» ñàéòà «Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè»: http ://admoblkaluga.ru/sub/control_palata/gossl/vacancy/, http:/
/admoblkaluga.ru/sub/control_palata/gossl/soisk.php.
Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 23 èþëÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, 2
ýòàæ, êàáèíåò 201, â ðàáî÷èå äíè ñ 14-00 äî 16-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä. 12, ÎÃÐÍ 1024000806708,
ÈÍÍ 4017000983) 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 îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2015 ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè î
ïðîäàæå èìóùåñòâà 23.06.2017 ã. íå ñîñòîÿëèñü â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê; è î ïðîäàæå
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Ëîò ¹1: Ìàãàçèí, îáùåé ïëîùàäüþ
69,3 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Òðîñíÿíñêèé ñ/ñ, ä.
Ñòàðîñåëüå, ä.45, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 01 01:0001:1911, 1964ã., ðàñïîëîæåííûé íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:030102:47, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 84600
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, 1983ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ïîñòîÿííîì áåññðî÷íîì ïîëüçîâàíèè çåìëè, íà÷àëüíàÿ öåíà 105300 ðóá. Ëîò ¹3: Ìàãàçèí,
íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 261,0 êâ.ì, èíâ.¹4737, ëèò.À, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâî, ä.4, êàäàñòðîâûé ¹
40:19:05 08 01:0001:4737, 1972ã., ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹
40:19:220202:72, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 342000 ðóá. 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 ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
òîðãîâ. Ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09 ÷àñ 00 ìèí. 10.07.2017 ã. ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. 10.07.2017 ã., öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé
öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûå ïÿòü äíåé íà îäèí øàã.
Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 5% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, õàðàêòåðàìè
èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
25.09.2017ã. â 11-00. 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 ðàéïî, ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ 401701001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 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 ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÌÝÒÑ www.m-ets.ru. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ 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 ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå 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 èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ
1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2016ã. äåëî ¹À23-4743/
2015) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: Ëîò ¹1: ìîòîðíûé, âîäîìåòíûé, ðàçúåçäíîé êàòåð «Êàëóãà», èíä.¹ ñóäíà Ì-15-4445, 2008ã. (êàòåð ÊÑ-140, çàâîäñêîé ¹
3), íà÷àëüíàÿ öåíà 3 534 200 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 ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.08.2017ã. 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:
ÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ 402701001, Êàëóæñêîå îòäåëåíèå
¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷ 40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 10.07.2017ã. äî 14.08.2017ã. ñ 09-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ 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 ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå 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 èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Âû áîèòåñü çà ñâîþ ñîáñòâåííîñòü? Ðîñðååñòð ïîìîæåò çàùèòèòü å¸
Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåëè àíàëèç íàèáîëåå
÷àñòî çàäàâàåìûõ ãðàæäàíàìè âîïðîñîâ
â õîäå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìûõ òåëåôîííûõ
êîíñóëüòàöèé è âûÿâèëè îñòðî âîëíóþùèå
ãðàæäàí òåìû. Íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè, ðåãèñòðàöèè àðåñòîâ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Èðèíà ÑÈÄÎÐÅÍÊÎÂÀ ïîìîãëà
ðàçîáðàòüñÿ â ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âîïðîñàõ.
 Что необходимо сделать мне как собственни
ку, чтобы обезопасить себя от мошеннических
действий?
& С 1 марта 2013 года в ГК РФ появился новый
способ защиты нарушенных прав собственности на
недвижимое имущество & отметка о возражении, ко&
торая нашла свое отражение в праве внести запись о
невозможности государственной регистрации без
участия заявителя в Единый государственный реестр
недвижимости (далее – ЕГРН).
Суть ее состоит в том, что в отношении зарегистрированно&
го права в ЕГРН может быть внесена в порядке, установленном
законом, запись о наличии возражения в отношении зарегис&
трированного права на объект недвижимости. Например, если
вы продали квартиру и обнаружили, что стали частью мошен&
нической схемы, и собираетесь восстановить свои права че&
рез суд, а новый собственник тем временем пытается срочно
перепродать квартиру, причем следующий собственник будет
уже добросовестным правоприобретателем.
Также собственник вправе внести запись о невозможно&
сти проведения государственной регистрации без личного

участия правообладателя, которая является основанием
для возврата без рассмотрения заявления на государствен&
ную регистрацию прав, если оно представлено иным ли&
цом. Например, имеется факт потери правоустанавливаю&
щих документов, а также споров между сособственниками
недвижимого имущества.
Эта норма содержится в статьях 35, 36 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. №218&ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон).
Для внесения указанных выше записей необходимо об&
ратиться в Государственное бюджетное учреждение Ка&
лужской области «Многофункциональный центр предос&
тавления государственных и муниципальных услуг Калужс&
кой области.
 Как наложить или снять арест в отно
шении недвижимого имущества?
& Частью 13 статьи 32 Закона установле&
но, что суд или уполномоченный орган, на&
ложившие арест на недвижимое имущество
или установившие запрет на совершение оп&
ределенных действий с недвижимым иму&
ществом либо избравшие залог недвижимо&
го имущества в качестве меры пресечения в
соответствии с уголовно&процессуальным законодатель&
ством Российской Федерации, направляют в орган регис&
трации прав в срок не более чем три рабочих дня заверен&
ную копию акта о наложении ареста, о запрете совершать
определенные действия с недвижимым имуществом или
об избрании в качестве меры пресечения залога, а также
заверенную копию акта о снятии ареста или запрета, о
возврате залога залогодателю или об обращении залога в
доход государства.
Исходя из норм действующего законодательства Росре&
естр не наделен полномочиями по правовой оценке право&
мерности судебных актов и постановлений судебного

пристава&исполнителя в части наложения ареста (запре&
щения) на недвижимое имущество и при условии соответ&
ствия документа нормам действующего законодательства
вносит в ЕГРН записи об ограничениях (обременениях).
Что касается прекращения записей об арестах, запретах
следует отметить следующее.
Если в Управление не поступили документы в соответ&
ствии с частью 13 статьи 32 Закона (по общему правилу), то
заинтересованное лицо может предоставить для рассмот&
рения постановление от судебных приставов&исполните&
лей вместе с поручением и тогда считается, что документ
поступил надлежащим образом.
Также можно обратиться в Государственное бюджетное
учреждение Калужской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Калужской области» (в соответствии с 33 статьей
Закона) с заявлением о внесении соответствующих сведе&
ний в Единый государственный реестр недвижимости.
Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со
дня получения заявления самостоятельно запрашивает
документы.
 Как запретить совершать сделки
с моим имуществом?
& Аресты, запрещения совершения сделок
с недвижимым имуществом осуществляют
суды, судебные приставы, налоговые и та&
моженные органы.
Управление Росреестра по Калужской об&
ласти исполняет документы, поступившие от
уполномоченных органов внесением запи&
сей в ЕГРН об арестах/запрещениях.

Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра) по Калужской области.
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АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ»
АНО ДПО САСЗ
Лицензия Серия 40Л01
№ 0001559 № 104
выдана 7 апреля 2016 года
министерством образования и
науки Калужской области
объявляет конкурс
на замещение должностей
педагогических работников,
относящихся к профессор5
ско5преподавательскому
составу.
Время проведения – 5 сентяб
ря 2017 года в 11.00, место про
ведения: г. Калуга, ул. Гагарина,
1, 7 этаж, офис 21, документы
принимаются до 28 августа 2017
года по адресу: 248000, г. Калу
га, ул. Гагарина, 1, 7 этаж, офис
21.
Конкурс проводится на заме
щение должностей:
 преподавателей по реализа
ции дополнительных професси
ональных программ по следую
щим группам направлений под
готовки и специальностям:
«Гуманитарные науки», «Есте
ственные науки», «Образование
и педагогические науки», «Юрис
пруденция», «Культура и искус
ство», «Психологические науки»,
«Сервис и туризм», «Социология
и социальная работа», «Сфера
обслуживания», «Физическая
культура и спорт», «Химия», «Эко
номика и управление», «Строи
тельство и архитектура», «Безо
пасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды», «История и
археология», «Компьютерные и
информационные науки», «Мате
матика и механика», «Музыкаль
ное искусство».
Квалификационные требова
ния, предъявляемые к кандида
там на должность преподавате
ля: высшее образование, на
правленность (профиль) которо
го, как правило, соответствует
преподаваемому учебному кур
су, дисциплине (модулю), и стаж
работы в образовательной орга
низации не менее одного года;
при наличии ученой степени (зва
ния) – без предъявления требо
ваний к стажу работы.
Приказ от 27 июня 2017 года
№ 1/2706 ОД об объявлении
конкурса на замещение
должностей педагогических
работников АНО ДПО САСЗ.

ОАО «Калугатрансмост»
(ОГРН 1024001180015, ИНН
4027016284) в лице конкурс
ного управляющего Ханси В.Е.
реализует имущество (бывшее
в употреблении)  вагоны
бытовки по прямым догово
рам, справки по тел.
89610062050, т/ф
84842762168.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà»
(249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ,
ä. 2, ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172,
ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãîðåâè÷
(ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89,
àäðåñ: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð.,
34, 8-921-122-55-91), ÷ëåí Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ
«Ñåâåðî-Çàïàäà» (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî,
1/3, ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ
1027809209471), äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî
äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùàåò î òîì,
÷òî òîðãè â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (¹
ñîîáùåíèÿ â ÅÔÐÑÁ ¹1788899), íàçíà÷åííûå íà 30.06.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-online.ru (¹
òîðãîâ íà ïëîùàäêå - ÐÀÄ-107641), ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà, ðåàëèçóåìîãî åäèíûì ëîòîì: Ëîò ¹1. Ìàçóò ìàðêè
100 â êîëè÷åñòâå 56 460 êã ; Ïîìåùåíèå äëÿ
ñòîðîæåé; Ðàìïà ïðè æåëåçíîäîðîæíîì
ñêëàäå; Ñèñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ñêëàäà æ/ä
¹1 ; Ñêëàä ÃÏ ïðè æ/ä, îäíîýòàæíîå íåæèëîå ñòðîåíèå îáùåé ïëîùàäüþ
721,1 êâ.ì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë.
Íîâûé Áîð; Ñêëàä æåëåçíîäîðîæíûé ¹6,
çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæ, îáùàÿ
ïëîùàäü 285,1 êâ.ì, èíâ.¹14/1659,
ëèò.ñòð.1, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Íîâûé Áîð, ä. 68.; Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè; Âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ 35 êâ; FIA Ðàñ-

õîäîìåòð èíäóêòèâíûé; Íàïîðíàÿ ñîðòèðîâêà STU-201; Ó÷àñòîê ôðàêöèîíèðîâàíèÿ; Íàâåñ ó÷àñòêà ðîñïóñêà ìàêóëàòóðû; Àâòîìîáèëü
FORD
Mondeo
¹033,
VIN
X9FDXXEEBDDP15720, 2013 ãîäà âûïóñêà; Àâòîìîáèëü FORD Mondeo ¹400, VIN
X9FDXXEEBDDB24359, 2013 ãîäà âûïóñêà; Àâòîìîáèëü ÃÀÇ À21R22, ãðóçîâîé ñ áîðòîâîé
ïëàòôîðìîé, VIN X96A21R22D2543871, ãîä
âûïóñêà – 2013 ã.; Àâòîïîãðóç÷èê CPCD 25
JAC, Ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 120332741; Àâòîïîãðóç÷èê
HELI CPCD25(FD25),çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 010251Â9097, ãîä âûïóñêà – 2013 ãîä;
Ìàøèíà êîììóíàëüíàÿ ÌÊ-82 ÃÀÐÀÍÒ , çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 159 (808171652),
ãîä âûïóñêà – 2013 ãîä; Ïîãðóç÷èê äèçåëüíûé RC 40-16 ¹9, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû
– 514021Ñ00105, ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä;
Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ÀÒÖ. Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 13 547 286,90 ðóá., çàäàòîê – 5% îò ìèíèìàëüíîé öåíû ñîîòâåòñòâóþùåãî öåíîâîãî
ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà ïðåòåíäåíòîì. Öåíîâûå ïåðèîäû: 10.07.201716.07.2017 ìèí.öåíà – 13 547 286,90 ðóá.,
17.07.2017-23.07.2017 ìèí.öåíà – 12 192
558,21 ðóá., 24.07.2017-30.07.2017 ìèí.öåíà – 10 837 829,52 ðóá., 31.07.201706.08.2017 ìèí.öåíà – 9 483 100,83 ðóá.,
07.08.2017-13.08.2017 ìèí.öåíà – 8 128
372,14 ðóá., 14.08.2017-20.08.2017 ìèí.öåíà – 6 773 643,45 ðóá., 21.08.2017-27.08.2017
ìèí.öåíà – 5 418 914,76 ðóá., 28.08.201703.09.2017 ìèí.öåíà – 4 064 186,07 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà, óêàçàííîãî âûøå, óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êàæäûé
ïåðèîä è ñíèæàåòñÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, ÷åðåç 7 (ñåìü) äíåé, ñðîê ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ - 56 êàëåíäàðíûõ äíåé. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1 354
728,69 ðóá. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ
öåíà) - 30% îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 4 064 186,07
ðóá. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà çàäàòêà ñ ïðåòåíäåíòîì, â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé
ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 16 ÷. 00 ìèí.
ïîñëåäíåãî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ñîîòâåòñòâóþùåãî öåíîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñðåäñòâîì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ: ïîëó÷àòåëü - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà»,
ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.
Îçíàêîìëåíèå ñ äåòàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, ïðàâèëàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà, ìîæíî ïî àäðåñó: 160000,
ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34 (öîêîëüíûé
ýòàæ). Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ïî òåëåôîíó: 8-921-068-25-20 â ïåðèîä ñ 12:00 äî 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå äíè.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ – â 16.00 íà òðåòèé ðàáî÷èé äåíü ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34
(öîêîëüíûé ýòàæ). Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð çàäàòêà, âíåñòè çàäàòîê è ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: ñ 10 ÷. 00 ìèí. 10.07.2017 ïî
16 ÷. 00 ìèí. 03.09.2017. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àä-

ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé; öåíîâîå ïðåäëîæåíèå. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (âûäàííóþ íå
ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè)
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì
çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); - ïëàòåæíûé äîêóìåíò î âíåñåíèè ñóììû çàäàòêà íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè âíåñåíèè çàäàòêà äî ïîäà÷è çàÿâêè; - îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèå ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè (åñëè òðåáóåòñÿ). Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî
óêàçàííîìó àäðåñó ïðåòåíäåíòîì â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 23 èþëÿ 2015 ã. N 495 è ñò.ñò. 110,
139 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâ-

êå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ
â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá
îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå
èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ïîáåäèòåëü òîò, êòî ïðåäëîæèë ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå,
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, ïîáåäèòåëü òîò, êòî ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó
ïðèåì çàÿâîê ïî òîðãàì â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå ïîäïèñàíèÿ ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ è êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî åäèíîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà
ïîêóïàåìîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîé ñóììå
(çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ïîëó÷àòåëü - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ
áóìàæíàÿ
ôàáðèêà»,
ð/ñ
40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ä. Ñïàññ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Àêñåíîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àêñåíîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.49,
êâ.23, òåëåôîí 8-910-912-8667. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)7904-07.
Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:210101:147, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Ñïàññ. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru,â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:112002:150,ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïåñî÷íîå», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿÑÍÒ «Ïåñî÷íîå», ÎÃÐÍ
1134029001798, ÈÍÍ 4018010494, òåë.
8(910)592-94-62, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249100,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.
Áîðòíèêè, ä. 1. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 07.08.2016 ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïåñî÷íîå».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëàõ40:20:112001,
40:20:112002,
40:20:112003, 40:20:112004, 40:20:112005,
40:20:112601, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïåñî÷íîå».Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ruâ
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ÑÍÒ «Áåðåçîâàÿ Ðîùà», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:28. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðååâà Ëþäìèëà
Þðüåâíà, òåë. 8(926)127-53-48, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 119333, Ìîñêâà, óë. Äìèòðèÿ Óëüÿíîâà, ä.3, êâ.9.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:95. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åðåíêîâà Èðèíà
Ñåðãååâíà, òåë. 8(903)225-05-25, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125047, ã. Ìîñêâà, óë. ×àÿíîâà, ä.16, êâ.5.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:83. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàçà÷êîâà Çèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà, òåë. 8(903)225-05-25. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 108811, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, ä.67, êâ.131.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:69. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëèøóòèí Âëàäèìèð
Þðüåâè÷, òåë. 8(903)183-77-05, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 125364, Ìîñêâà, óë. Ñâîáîäû, ä.
48, êâ. 153.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:96. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øàòàéêèíà Ìàðèíà
Ñåðãååâíà, òåë. 8(903)183-77-05, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119602, Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Àíîõèíà, ä.34, êîðï.2, êâ.288.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:89. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òîëñòûõ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, òåë. 8(964)522-56-12, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 117279, Ìîñêâà, óë. Ãåíåðàëà Àíòîíîâà, ä.4, êîðï.1, êâ.164.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:58. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-

ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðååâ Äìèòðèé
Þðüåâè÷, òåë. 8(985)154-89-85, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 125362, Ìîñêâà, óë. Ñâîáîäû, ä.
6/3, êâ. 24.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:32. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëóõòàí Âëàäèìèð
Àíàòîëüåâè÷, òåë. 8(903)010-80-02, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119311, Ìîñêâà, óë. Ñòðîèòåëåé, ä.7, êîðï.1, êâ.129.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:18. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áðóñèëîâñêèé Þðèé
Âèêòîðîâè÷, òåë. 8(915)195-97-71, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125284, Ìîñêâà, 1-é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, ä.6, êîðï.1, êâ.37.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òåðñêèé Íèêîëàé Þðüåâè÷, òåë. 8(915)195-97-71, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119330, Ìîñêâà, óë. Ìîñôèëüìîâñêàÿ, ä.11, êîðï.1, êâ.7.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:16. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åðíåíêî Îêñàíà
Ýäóàðäîâíà, òåë. 8(985)999-10-17, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127018, Ìîñêâà, óë. 2-ÿ ßìñêàÿ, ä.7, êâ. 1.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:121. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðàìàçàíîâ ÍàçèìÌàñèìîãëû, òåë. 8(915)338-57-19, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127000, Ìîñêâà, 3-é Ñåòóíüñêèé ïðîåçä, ä.1, êâ.2.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023901:31. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äîëãîâ Âëàäèìèð
Èëüè÷, òåë. 8(910)403-74-97, ïî÷òîâûé àäðåñ: 123060, Ìîñêâà, 1-é Âîëîêîëàìñêèé
ïðîåçä, ä. 13, êâ. 31.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 07.08.2017ã. â 11÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÑÍÒ
«Áåðåçîâàÿ Ðîùà».
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëàõ
40:08:023901, 40:08:060101, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Áåðåçîâàÿ Ðîùà».Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru,â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000202:144,ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ãîðïèùåòîðã»,
ó÷àñòîê 16, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òåðåõîâ Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, òåë. 8(919)03183-99, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 23, êâ.
54.Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 07.08.2016
ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ãîðïèùåòîðã»,
ó÷àñòîê 16.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå
40:25:000202, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ãîðïèùåòîðã». Ïðè ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)61332-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
îîokbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Áóêâèöà»,âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïîóòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023701:10. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãëóùåíêî Åêàòåðèíà Ëüâîâíà, òåë. 8(905)789-01-09, ïî÷òîâûé àäðåñ: 117216, Ìîñêâà, óë. Ãðèíà,
ä.1, êîðï.1, êâ.192.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:023701:58. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðûáàëêèíà Èííà Ãåííàäüåâíà, òåë. 8(985)214-70-46, ïî÷òîâûé
àäðåñ:123007, Ìîñêâà, Õîðîøåâñêîå øîññå, ä. 68, êîðï.1.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 07.08.2017 ã. â 11÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÑÍÒ
«Áóêâèöà».
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïîàäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëàõ40:08:024001,
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ÑÍÒ «Áóêâèöà».Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)61332-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
îîokbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ýëüôà»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:024001:119. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çûêîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà, òåë. (925)826-42-33, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 109457, Ìîñêâà, óë. Øóìèëîâà,
ä.1/23, êîðï.1, êâ.26.
Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:024001:120. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çûêîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà, òåë. (925)826-42-33, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 109457, Ìîñêâà, óë. Øóìèëîâà,
ä.1/23, êîðï.1, êâ.26.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 07.08.2017ã. â 11÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ýëüôà».
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëàõ40:08:023701, 40:08:060101, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ýëüôà».Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
akrkadastr@mail .ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì: 40:24:000000:89, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî.
Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
1) Áàáîê Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.Ïëîñêîå, óë.Øêîëüíàÿ,
ä. 10, êâ.2, òåëåôîí 89056404232.
2) Êîðîáåíêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ, ïåð.Êîìñîìîëüñêèé, ä. 18, êâ.2, òåëåôîí 89056404232.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà,
ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10. Â íàïðàâëÿåìûõ
âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàïà÷åâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷,
Ìàìçåëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Çåðîâà
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, Êóñêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Êóñêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Óëüÿíîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà, Êëþá÷åíêî Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà, Ìàìçåëåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷, Õðû÷åâà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ìàìçåëåâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷, Êàíóííèêîâ Ï¸òð
Ïåòðîâè÷, Àãååâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, Ìåëüíèêîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà, Êàáåëåâà Çîÿ Ïåòðîâíà, Áåëÿåâà Òàìàðà Ïåòðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 15 çåìåëüíûõ äîëåé, êàæäàÿ ñ îöåíêîé 186,60 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,00
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», 2000 ì íà
âîñòîê îò ñ. Èëüèíêà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìåøàêèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248002, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, ä.92, êâ.71, òåë.
8-910-512-66-44, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Ñàïà÷åâà Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êàëóãà îò 05.04.2017 ã. 40 ÀÂ
0112415, îò èìåíè Ìàìçåëåâîé Ìàðèè
Ìèõàéëîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò 05.05.2015
ã. 40 ÀÂ 0038288, îò èìåíè Çåðîâîé Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò
27.03.2017 ã. 40 ÀÂ 0409564, îò èìåíè
Êóñêîâîé Òàòüÿíû Àëåêñååâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã. Êàëóãà îò 05.04.2017 ã. 40 ÀÂ
0112414, îò èìåíè Êóñêîâîé Ìàðèè Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò 27.03.2017 ã. 40
ÀÂ 0409565, îò èìåíè Óëüÿíîâîé Âàðâàðû
Èëüèíè÷íû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò 18.05.2017ã. 40
ÀÂ 0409682, îò èìåíè Êëþá÷åíêî Åêàòåðèíû ßêîâëåâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ îò 30.03.2017

40ÀÂ 0409570, îò èìåíè Ìàìçåëåâà Ïåòðà
Ïåòðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ã. Èâàíòååâêà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 07.04.2017 ã 50ÀÀ
9774825, îò èìåíè Õðû÷åâîé Çèíàèäû Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ îò 03.05.2017 40ÀÂ
0409641, îò èìåíè Ìàìçåëåâà Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ñ. Õâàñòîâè÷è,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ îò 13.06.2017 40ÀÂ
0409773, îò èìåíè Êàíóííèêîâà Ï¸òðà Ïåòðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ã. Êàëóãà îò
21.06.2017 ã. 40ÀÀ 0833457, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè Áåëÿåâîé Òàìàðû Ïåòðîâíû,
Àãååâîé Òàòüÿíû Ïåòðîâíû, Êàáåëåâîé Çîè
Ïåòðîâíû, Ìåëüíèêîâîé Ëèäèè Ïåòðîâíû
ïî äîâåðåííîñòè 77ÀÂ 3406733, ã. Ìîñêâà
îò 07.06.2017 ã., îò èìåíè Êàíóííèêîâà
Ï¸òðà Ïåòðîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ã. Êàëóãà, 40ÀÀ 0833456 îò 21.06.2017.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920) 880-8810,
ýëåêòðîííûé
àäðåñ:
ivanstepkin@inbox.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:33.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó:
249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä.1
(òåë.8-800-100-34-34, 8-48453 9-11-66).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:33. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò
ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàñïîðÿæåíèþ íåâîñòðåáîâàííûìè çåìåëüíûìè äîëÿìè è ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: þæíàÿ ÷àñòü
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», îáùåé
ïëîùàäüþ 36 927 803 êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì), ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 25
àâãóñòà 2017 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.4ã, òåë.
8(48437) 53-632, 53-634.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîãëàøåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (äàëåå - óïîëíîìî÷åííîå îáùèì ñîáðàíèåì ëèöî), â òîì ÷èñëå îá
îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé.
2. Î ïåðåäà÷å ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé» â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (25.08.2017 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,
ä.4ã, òåë. 8(48437) 53-632, 53-634.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:0029, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí» (249800, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä.25, òåë. 8(980-717-19-80).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 07 èþëÿ 2017 ã. ïî 07 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 07 èþëÿ 2017 ã. ïî 07 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:90, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïëàõîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 835 (8-905-642-65-61).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 11 èþëÿ 2017 ã. ïî 11 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 èþëÿ 2017 ã. ïî 11 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí» (249800, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä.25, òåë. 8(980-717-19-80).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 07 èþëÿ 2017 ã. ïî 07 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 07 èþëÿ 2017 ã. ïî 07 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.
Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè»Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ðí Êîçåëüñêèé, ÑÏÊ «Æèçäðà», îáùåé ïëîùàäüþ 73141312 êâ. ì.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
14.08.2017 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 8 (Äîì
êóëüòóðû).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, – 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè – 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ – 11 ÷. 00 ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ
çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (26.05.2017) â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè»ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè,
óë.Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, òåë. (848442)43-118.
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Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó
ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ 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 13:00 äî 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.ru è â
ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò
16.07.1998 N 102-ÔÇ, ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò
30.11.1994 N 51-ÔÇ.
- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
- ïî ëîòàì ¹¹207ï - 266ñ 04.07.2017ïî13.07.2017,ïî ëîòàì ¹¹267ï – 282ñ 04.07.2017
ïî 02.08.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.
- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹207ï -266: 14.07.2017 â
11:00,ïî ëîòàì ¹¹267ï – 282: 03.08.2017 â
11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2,
êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà:
Ëîò ¹207ï - Àâòîìîáèëü RenaultFluence, 2011
ã.â, öâåò ÷åðíûé, ã/í Ì200ÅÅ40.(Óâåäîìëåíèå ¹58
îò 23.03.2017ã.).Íà÷àëüíàÿ öåíà -234 792,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 2 350,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –11 740,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ë î ò ¹ 2 0 8 ï - Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
RenaultMaster, 2008 ãîäà âûïóñêà, áåëîãî öâåòà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
(vin
VF1FDCUL640306952).(Óâåäîìëåíèå ¹63 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 357000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 3570,00 (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
17850,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹209ï
¹209ï- Àâòîìîáèëü Mazda 6, 2013 ãîäà
âûïóñêà, ñèíåãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) RUMGJ4238DV002279. (Óâåäîìëåíèå ¹76 îò
14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –761760,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 7620,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
38100,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹210ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è
îáúåêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: 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 24.04.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –9 010925,48ðóá., øàã àóêöèîíà –
90110,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 450550,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹211ï - Àâòîìîáèëü FordFocus, 2012 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin):
X9FMXXEEBMCC18479. (Óâåäîìëåíèå ¹99 îò
24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 489110,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà –4900,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
24500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹212ï - Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 211440 2011
ãîäà âûïóñêà, öâåò ñèíå-÷åðíûé. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin): ÕÒÀ211440Â4949720. (Óâåäîìëåíèå ¹101 îò 28.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
225250,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2260,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 11270,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹213ï - Àâòîìîáèëü VolkswagenPolo, 2014
ãîäà âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (vin): ÕW8ZZZ61ZEG062802. (Óâåäîìëåíèå
¹103 îò 28.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 298350,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 2983,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14920,50 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹214ï - Àâòîìîáèëü LadaPriora 217130,
2012 ãîäà âûïóñêà, ñèíå-÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) XTA217130D0096282. (Óâåäîìëåíèå ¹104 îò 10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 187000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 1870,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 9350,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹215ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
îãîðîäíè÷åñòâà. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåííÿÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000067:32. (Óâåäîìëåíèå ¹106 îò
10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 516145,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà –5162,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
25810,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹216ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
îãîðîäíè÷åñòâà. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåííÿÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000067:33 (Óâåäîìëåíèå ¹107 îò
10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 516145,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5162,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 25810,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹217ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä
èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåííÿÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000067:34. (Óâåäîìëåíèå ¹108
îò 10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 516145,50 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5161,50 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 25807,30 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹218ï - Áóëüäîçåð SD 16 «SHANTUI», 2012
îäà âûïóñêà, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû:
SD16AA127969. (Óâåäîìëåíèå ¹113 îò
10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 534322,04 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 15350,30 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 76720,10 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹219ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:187301:1. Àäðåñ îáúåêòà óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð æèëîé äîì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, ä. 41, ñòð. 1.
Çäàíèå àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, ïëîùàäüþ
27,00 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, ä. 41.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:08:187301:6 (Óâåäîìëåíèå
¹114 îò 10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
5 210500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 52105,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 260525,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹220ï - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 51,3
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä.164, êâ.113.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:030301:1263. (Óâåäîìëåíèå ¹115 îò 10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2130610,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 21306,10 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 106530,50 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹221ï - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 53,6
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä.58, êâ.5.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:030102:1922. (Óâåäîìëåíèå ¹116 îò 10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 491336,40 ðóá., øàã àóêöèîíà –24913,40 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –124 600,00ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹222ï - Òîâàðû â îáîðîòå: ïàêåòû ïîëèýòèëåíîâûå â àññîðòèìåíòå. (Óâåäîìëåíèå ¹118
îò 15.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 807500,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 8080,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 40400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ
– 18%;
Ëîò ¹223ï - Ïîëèýòèëåí íèçêîãî äàâëåíèÿ ãðàíóëèðîâàííûé â àññîðòèìåíòå. (Óâåäîìëåíèå ¹118
îò 15.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 637500,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 6400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 31900,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ
– 18%;
Ëîò ¹224ï - 1/3 äîëÿ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ
61,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 49.
1/3 äîëÿ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1230
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 49. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:07:110121:0012. (Óâåäîìëåíèå ¹122
îò 17.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 412250,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 4130,50 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 20620,50 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹225ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1240 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Êîëëîíòàé, óë. Ñìîëåíñêàÿ, ä.3. Êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040505:129. (Óâåäîìëåíèå ¹123 îò 17.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
460700,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4607,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 23040,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹226ï - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 85,3
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 36, êâ. 283.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:030302:3843. (Óâåäîìëåíèå ¹124 îò 22.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
372164,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3730,70 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 18608,20 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹227 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 55,4
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 3, êâ. 3. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:210108:915.(Óâåäîìëåíèå ¹132 îò
29.05.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 753 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 27530,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 137650,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹228 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 57,8
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 14, êâ. 1. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:110114:94.(Óâåäîìëåíèå
¹133 îò 29.05.2017ã. )Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1
570 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 15700,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 78500,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹229 - Êîìáàéí ÐÑÌ-101 «Âåêòîð», ïîëíîïðèâîäíûé ñ öåíòðàëüíîé ñèñòåìîé ñìàçêè, ñ
íàâåøåííûì ÈÐÑ â êîìïëåêòàöèè: Àãðåãàò ìîëîòèëüíûé ê êîìáàéíó ÐÑÌ-101 «Âåêòîð» ñ íàâåøåííûì ÈÐÑ, íàêëîííîé êàìåðîé, êîíäèö., îòîïèòåëåì; Æàòêà 6,0 ì óíèôèöèð. ê êîì. «Âåêòîð»: Êòñòåáëåïîúåìíèêîâ ê æàòêå 6 ì., ñ ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ óáîðêè ðàïñà 6ì. ÏÇÐ 6-01, ãîä âûïóñêà
2012, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû (ðàìû)
R0VEC410008030, äâèãàòåëü ¹Â0464094, ÏÑÌ ÂÅ
772642. (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã. )Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3 658 400,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
36590,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 183000,00
ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹230 - Êîìáàéí ÐÑÌ-101 «Âåêòîð», ïîëíîïðèâîäíûé ñ öåíòðàëüíîé ñèñòåìîé ñìàçêè, ñ
íàâåøåííûì ÈÐÑ â êîìïëåêòàöèè: Àãðåãàò ìîëîòèëüíûé ê êîìáàéíó ÐÑÌ-101 «Âåêòîð» ñ íàâåøåííûì ÈÐÑ, íàêëîííîé êàìåðîé, êîíäèö., îòîïèòåëåì; Æàòêà 6,0 ì óíèôèöèð. ê êîì. «Âåêòîð»: Êòñòåáëåïîúåìíèêîâ ê æàòêå 6 ì., ñ ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ óáîðêè ðàïñà 6ì. ÏÇÐ 6-01, ãîä âûïóñêà
2012, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû (ðàìû)
R0VEC410008031, äâèãàòåëü ¹Â0463647, ÏÑÌ ÂÅ
772643. (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3 658 400,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –
36590,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 183000,00
ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹231 - Òðàêòîð «Áåëàðóñ-3022ÄÖ.1», ãîä
âûïóñêà 2011, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû)
30220136, äâèãàòåëü ¹110355010, ÏÑÌ ÂÅ 813673.
(Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã. )Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 2 856 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 28600,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 143000,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹232 - Òðàêòîð «Áåëàðóñ-1221,2», ãîä âûïóñêà 2012, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) 12210073,
äâèãàòåëü ¹109681, ÏÑÌ ÂÅ 815226.(Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà –
822 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 8230,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 41200,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹233 - Òðàêòîð «Áåëàðóñ-1523,2», ãîä âûïóñêà 2012, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) 15230487,
äâèãàòåëü ¹112476, ÏÑÌ ÑÀ 085691. (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 213 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 12140,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60700,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹234 - Òðàêòîð «Áåëàðóñ-1523,2», ãîä âûïóñêà 2012, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) 15230512,
äâèãàòåëü ¹112607, ÏÑÌ ÑÀ 085692. (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 213 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 12140,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60700,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹235 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 549 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ãåðöåíà, ä 34.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:19:140604:6 è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé
áðåâåí÷àòûé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 78,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ãåðöåíà, ä 34. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:19:140604:64. (Óâåäîìëåíèå ¹138 îò
31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 500 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 25000,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹236 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1670 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Êîëëîíòàé. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040505:113. (Óâåäîìëåíèå ¹139 îò 31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
730 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 36500,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹237 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 192643 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:08:122101:129. (Óâåäîìëåíèå ¹140 îò 31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
18 827 817,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 188230,20 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 941400,90 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹238 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 35 700 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:08:120601:8. (Óâåäîìëåíèå ¹140 îò 31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
6 195 221,94ðóá., øàã àóêöèîíà – 6200,20 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30976,00 ðóá.)- çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹239 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 62,4
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.91, êâ. 47. êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:210110:2339.(Óâåäîìëåíèå ¹141 îò
31.05.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 814 539,20ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 28146,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 140730,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹240 - Ïîëóïðèöåï Ñàìîñâàë ÒÎÍÀÐ 9523,
2012 ãîäà âûïóñêà. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÅ 3879 40.(Óâåäîìëåíèå ¹143 îò
31.05.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 659 100,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 2814,60 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 140730,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹241 - Ïîëóïðèöåï Ñàìîñâàë ÒÎÍÀÐ 9523,
2007 ãîäà âûïóñêà. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÅ 7996 40. (Óâåäîìëåíèå ¹143 îò
31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 516 600,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 6591,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 32955,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹242 - Ïîëóïðèöåï Ñàìîñâàë ÒÎÍÀÐ 9523,
2011 ãîäà âûïóñêà. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÅ 3789 40. (Óâåäîìëåíèå ¹143 îò
31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 580 600,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 7 520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 37 600,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹243 - Ïîëóïðèöåï Ñàìîñâàë ÒÎÍÀÐ 9523,
2011 ãîäà âûïóñêà. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÅ 3789 40. (Óâåäîìëåíèå ¹143 îò
31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 580 600,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5166,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 25830,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹244 - Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21310, 2006 ãîäà
âûïóñêà, ñèíåãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
XTA 21310060074936. (Óâåäîìëåíèå ¹144 îò
31.05.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 148800,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà –1500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
7 500,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹245 - Àâòîìîáèëü ÁåëÀÇ-540À, 1996 ãîäà
âûïóñêà. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
40 ÊÀ0875. (Óâåäîìëåíèå ¹145 îò 31.05.2017ã. )
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 235 100,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 12351,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 61755,00
ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹246 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1890 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îáîëåíñêîå, óë. Íîâîðóññêàÿ, ä.11.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:160502:81. (Óâåäîìëåíèå ¹146 îò
01.06.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 108 750,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 11090,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 55440,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹247 - Æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 300
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îáîëåíñêîå, óë. Íîâîðóññêàÿ, ä.11.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:160502:115. (Óâåäîìëåíèå ¹146 îò 01.06.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
5 713 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 57 138,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 285 700,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹248 - Êîìíàòà, îáùåé ïëîùàäüþ 12 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.
24, êâ.111. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:07:210110:2542.
(Óâåäîìëåíèå ¹147 îò 01.06.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 512 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 5120,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25 600,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹249 - Àâòîáóñ ÏÀÇ-32054, 2012 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) X1M3205HOC0000362. (Óâåäîìëåíèå ¹148 îò
01.06.2017ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 560 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 5600,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 28000,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹250 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3 700 êâ.ì, êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îáñëóæèâàíèå îâîùåõðàíèëèùà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:044902:1 è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå
êàðòîôåëåõðàíèëèùà, ïëîùàäü 966,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:044902:23(Óâåäîìëåíèå
¹149
îò
01.06.2017ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà – 10 375 200,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà –103 752,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 518 800, 00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹251 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 54,3
êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 46, êâ.107. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:07:210110:1027.(Óâåäîìëåíèå ¹150 îò 01.06.2017ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 783 200,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
17 832,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 89160,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹252 - Àâòîìîáèëü Volkswagen 2Í Amarok,
2010 ãîäà âûïóñêà, ñåðîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) WV1ZZZ2HZB8014933. (Óâåäîìëåíèå ¹151 îò 07.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
428 647,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 4290,50 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 21433,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹253 - Àâòîìîáèëü ToyotaCorolla, 2011
ãîäà âûïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (vin) JTNBV58E50J155981 (èìåþòñÿ ïîâðåæäåíèÿ). (Óâåäîìëåíèå ¹155 îò 07.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 756 492,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
7565,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 900,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå.
Ëîò ¹254 - Ìàøèíà òåñòîìåñ. TMM-140. ñåðèéíûé íîìåð 313, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–58 885,00,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 590,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –3000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå
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èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹255 - Ìèêñåð ïëàíåòàðíûé J-20VFM, ñåðèéíûé íîìåð 1304010F, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó.
(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –16 405,00ðóá., øàã àóêöèîíà –170,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 820,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹256 - Ìàøèíà òåñòîðàñêàòî÷íàÿ EASY
512, ñåðèéíûé íîìåð 0715130701, á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
113 410,00ðóá., øàã àóêöèîíà –1 140,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 670,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹257 - Ëàðü ìîðîçèëüíûé ÌËÊ 800. Ñåðèéíûé íîìåð 2-8-1013-03081, 2013 ãîäà âûïóñêà,
á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –113 410,00ðóá., øàã àóêöèîíà –1 140,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 670,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹258 - Ïëèòà ýëåêòðè÷åñêàÿ ÏÝ-0,17 Ñ.
Ñåðèéíûé ¹38,04, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–14 817,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 150,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –740,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹259 - Òåðìîóïàêîâùèê ÒÏÖ 370 ñåðèéíûé ¹28101330, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
48 961,00ðóá., øàã àóêöèîíà –490,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2450,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹260 - Ïå÷ü ðîòàöèîííàÿ íà áàçå ïëàòôîðìû ROTORMForniFiorini. Èíâåíòàðíûé ¹75,
2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó. (Óâåäîìëåíèå ¹164 îò
16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –435 253,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 4 360,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 21
770,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%;
Ëîò ¹261 - Ìÿñîðóáêà ÌÈÌ-300 Ì, ñåðèéíûé
¹3690, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó. (Óâåäîìëåíèå
¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
18 191,00ðóá., øàã àóêöèîíà –182,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –910,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹262 - Ìàøèíà ïëàíåòàðíàÿ âçáèâàëüíàÿ
ÌÏÂ-60, ñåðèéíûé ¹0084, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/
ó. (Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –92 541,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 930,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4630,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹263 - Õîëîäèëüíàÿ ìàøèíà (cïëèò-ñèñòåìà) PolairSTSB33, ñåðèéíûé ¹1342, 2013 ãîäà âûïóñêà, á/ó.(Óâåäîìëåíèå ¹164 îò 16.06.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –93 557,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
940,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4680,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì
àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹264 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé
ïëîùàäüþ, 43 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.213, êâ.44. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:26:000185:258. (Óâåäîìëåíèå ¹168 îò
19.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 148 800,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 21500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 107500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹265 - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé
ïëîùàäüþ, 45,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 192, êîð. 1, êâ. 37.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:0000:61:134. (Óâåäîìëåíèå ¹169 îò 20.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 810 400,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 18 200,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 90520,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹266 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 700 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Ïîëèâàíîâêà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:101101:51 è ðàñïîëîæåííûé íà íåìæèëîé
äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 69,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ïîëèâàíîâêà, ä. 28. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:101101:107. (Óâåäîìëåíèå ¹170 îò
20.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 715 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 27 150,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 135 800,00 ðóá.) –çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹267ï - Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé-áîðòîâîé
27959Å, 2008 ã.â., ã/í Í108ÎÀ 40,
vinXUH27959E80000011.(Óâåäîìëåíèå ¹59 îò
24.03.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –850 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà –8500,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 42 500,00 ðóá.).
Ëîò ¹268ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ê/í
40:11:171202:32, ïëîùàäü 40,5, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ñòðîèòåëåé,
ä.24 êâ.1. (Óâåäîìëåíèå ¹60 îò 28.03.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 939930,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –
10 000,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 47000,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹269ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ê/í
40:11:171202:33, ïëîùàäü 40,5, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ñòðîèòåëåé,
ä.24 êâ.2 (Óâåäîìëåíèå ¹60 îò 28.03.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 105 800,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –
11 100,00 ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 55 300,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹270ï - Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-35714Ê
íà øàññè àâòîìîáèëÿ Êàìàç 53215-15, 2005 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XVN35714Ê50100389.(Óâåäîìëåíèå ¹64 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 927364,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 9300,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
–46400,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹271ï - Àâòîáóñ Ëèàç 525636 01, 2009
ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XTY52563D90021748.(Óâåäîìëåíèå ¹69 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –774680,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 7750,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
38735,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò¹272ï - Àâòîáóñ ÏÀÇ 4234-05, 2012 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XIM4234H0C0001223.(Óâåäîìëåíèå ¹69 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –851585,00ðóá., øàã
àóêöèîíà –8520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå 42580,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹273ï - Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî Êàìàç ÊÑ 45717Ê-1, 2010 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
(vin)
XVN45717KA1003903.(Óâåäîìëåíèå ¹69 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 918236,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà –19200,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
–112 838,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹274ï - Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÌÀÇ
437043-240, 2010 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) X89393806A4AY7003.(Óâåäîìëåíèå
¹69 îò 05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 140233,00ðóá., øàã àóêöèîíà –11403,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –57012,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî
ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹275ï - Íàêîòíîé ñòàíîê RP 75 (êîìïëåêñ). (Óâåäîìëåíèå ¹70 îò 05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3 165330,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
31153,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –158267,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
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Ëîò ¹276ï - ÌÀÇ 5440À9-1320-031, 2011 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Y3M5440À9Â0001402. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ì666ÂÅ 40.(Óâåäîìëåíèå ¹71 îò
05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –667125,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 6680,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
33400,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹277ï - Àâòîìîáèëü HUNDAI GRAND
STAREX, 2014 ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (vin) KMJWA37KDFU638705. (Óâåäîìëåíèå
¹79 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 101290,00
ðóá., øàã àóêöèîíà –11100,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –55100,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹278ï - Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-55713-1
íà øàññè Êàìàç – 532150, 2001 ãîäà âûïóñêà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
(vin)
X8955713110AL1385. (Óâåäîìëåíèå ¹79 îò
14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –847263,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà –8500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
42370,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹279ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 445 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ãàëêèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000132:17. (Óâåäîìëåíèå ¹97
îò 24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –273785,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 2750,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
13700,00 ðóá.).Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹280ï - 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
24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –93330,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 1000,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
4700,00 ðóá.).
Ëîò ¹281 - Ãàðàæ, îáùåé ïëîùàäüþ 24,7 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Ñòðîèòåëü» ïî óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010511:51
è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ.ì,
îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Ñòðîèòåëü» ïî óë. Ñòðîèòåëüíàÿ. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: èíäèâèäóàëüíîå ãàðàæíîå ñòðîèòåëüñòâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010511:96. (Óâåäîìëåíèå
¹156 îò 08.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 756
492,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 600,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 900,00 ðóá.).
Ëîò ¹282 - Æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 69
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êóðîâñêîå, ä. 4.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:020602:303.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 2 700
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êóðîâñêîå, ä. 4.
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:04:020602:23. (Óâåäîìëåíèå ¹160 îò
07.06.2017ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 756 492,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 7 600,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 37 900,00 ðóá.)
Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹207ï-266 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹207ï-226ï, 267ï-280ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ
âòîðè÷íî.
Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî
ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â
îòíîøåíèè ëîòîâ ¹¹208, 222, 223, 229-234, 236,
238, 240-245, 254-263, 268ï-279ï.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì —
â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 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 îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).
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 ïðåäñòàâèòåëÿ;
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 ýêçåìïëÿðàõ;
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;
2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî
ïîäà÷è çàÿâêè;
3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà
ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó.
4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå 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 çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè äîêóìåíòû 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 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè
ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â Îòäåëåíèèã.Êàëóãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-00000000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/
29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü
- îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹__)
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В КОНЦЕ НОМЕРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äåïóòàòû âîçüìóò íà êîíòðîëü ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ðåãèîíå

В

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании области
состоялась очередная онлайнконференция
с муниципальными образованиями, на ко
торой обсуждалось формирование комфор
тной городской среды.
В ней приняли участие председатель За
конодательного Собрания Виктор Бабурин,
его первый заместитель Александр Ефре
мов, депутат Государственной Думы Алек

сандр Авдеев, областные парламентарии
Сергей Толстиков, Владимир Ливенцев, Ми
хаил Дмитриков и Татьяна Дроздова.
Открывая работу, Виктор Бабурин под
черкнул, что депутаты районных админист
раций должны взять на контроль расходо
вание денежных средств, выделенных на
благоустройство, и продолжать взаимодей
ствовать с жителями.

 Настойчиво предлагаю, чтобы депутаты
взяли под свой контроль весь объем работ,
чтобы за каждым объектом была закрепле
на комиссия, включающая в себя активных
общественников. Должны подключиться к
этой работе и областные парламентарии.
Деньги выделены в солидном объеме и по
зволяют сделать многое, если правильно
организовать эту работу,  отметил Виктор
Бабурин.
Представители общественности, глав
администраций и депутаты районных Со
браний Жиздры, СпасДеменска, Мосальс
ка, Людинова, Бабынина рассказали, на что
и как они распределили субсидии для реа
лизации проекта «Городская среда».
Например, в Бабынине так же, как и во
всех районах, информация о проекте была
размещена на сайте, где жители могли ос
тавлять свои пожелания по благоустройству
придомовых территорий или общественных
мест. Были публикации и в местной газете.
А сейчас, чтобы еще больше привлечь вни
мание к проекту, готовится огромный пла
кат, который разместят в центре поселка,
на стадионе  ведь жители могут подать свои
заявки и на следующие годы.
В планах представителей общественнос
ти Бабынина  благоустроить парк. Это на
болевшая тема для поселка, там необходи
мо сделать хорошее освещение, пешеход

ную дорожку, плитки для укладки которой
нужно более 1000 кв. м. Для этого Бабынину
выделили чуть больше миллиона рублей 
этих средств может не хватить, смета со
ставлена на 2 550 000 рублей. Но глава ад
министрации и жители уверены, что им не
обходим этот парк, поэтому хотят вопло
тить проект одним годом, не разбивая на
этапы. Инвесторы готовы выделить еще
один миллион для этого.
Что касается проекта по благоустройству
придомовых территорий, то жителям был
представлен администрацией первоначаль
ный проект по благоустройству. Бабынин
цы посовещались и подкорректировали его.
Они аккуратно зарисовали свои пожелания,
которые были учтены, после чего был со
ставлен новый дизайнпроект, откорректи
рована смета.
Что касается СпасДеменска, то здесь
приведут в порядок 23 двора и два обще
ственных пространства, включая городской
парк.
В Людинове по просьбе граждан плани
руют потратить средства на благоустрой
ство пешеходных дорожек.
В Кондрове будут благоустроены 26 дво
ров, а также сквер Победы и прилегающая к
нему территория. Всего на это выделено 25
млн рублей.

Лидия ГРЯЗНОВА.

ÍÀ ËÅÒÎ ÍÀÄÅÉÑß,
À ÑÀÌ ÍÅ ÏËÎØÀÉ!
Николай ХУДЯКОВ

В здешних краях масса пре
красных прудов и рек. Побывал
в райцентре на Бетлицком пру
ду, плотина которого в прошлом
году капитально была отремон
тирована группой неравнодуш
ных местных жителей, и едва
продрался сквозь густейшие за
росли высотой в половину че
ловеческого роста. Как же быть
желающим провести досуг у
воды? С этим вопросом обра
тился к главе поселковой адми
нистрации Александру Гришен
кову.
 Это застарелая проблема для
наших жителей,  ответил Алек
сандр Сергеевич.  В этом году
мы наметили её кардинально
решить. Надеюсь, здесь нам по
может региональная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий», разработанная с
участием минсельхоза области.
Мы на условиях долевого учас
тия также вошли в эту програм
му  половина средств будет вы
делена из местного бюджета.

Направляем свой проект для
рассмотрения в минсельхоз.
По ряду причин Бетлицкий
пруд не подходит для этих целей.
Хотя лет двадцать назад и пред
принимались попытки обустро
ить здесь место для купания. Но
дело до конца доведено не было.
Изза ненадежных шандоров не
сколько раз уходила вода. Сразу
отремонтировать их не удава
лось. Народ уезжал на два дру
гих пруда  Мокровский и Па
дерский. Хотя и на тех водоемах
случались большие проблемы с
ремонтом плотин. Вот и решили
мы подготовить место летнего
отдыха на берегу Садовищенско
го пруда, построенного бывшим
колхозом «Советская Россия».
Это очень живописное, окру
женное молодым березовым ле
сом место. И самое важное, пруд
расположен буквально в двух
шагах от поселка Бетлица, по
плотине которого проходит
удобное асфальтное шоссе.
 Хватит ли места на том пру
ду, ведь желающих отдохнуть
будет немало?

Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
îáóñòðàèâàþò ìåñòà
îòäûõà íà âîäî¸ìàõ
 Места хватит всем. Там мы
даже определили будущую сто
янку для автомобилей. А пока
на берегу этого пруда идут под
готовительные работы. Выреза
ется ивняк, освободившаяся
площадь выравнивается. Туда
будет доставлен грунт для за
сыпки заниженных участков,
песок. Разместим также все не
обходимые атрибуты для нор
мального и спокойного отдыха,
вплоть до волейбольных и тен
нисных площадок и даже фона
рей ночного освещения. Наде
емся, что местные жители и осо

бенно молодежь помогут нам
провести все запланированные
работы. Как уже упоминал, не
сколько человек уже работают
на расчистке северного берега
пруда, где вырублен многолет
ний ивняк.
 С южной стороны поселка
десятки лет бьют сильные род
ники. Один из них взят в бетон
ное кольцо. За ним следят, по
стоянно чистят. Очень многие
жители берут там воду.
 Мы на этом месте, используя
другие роднички, вода из кото
рых уходит просто так в речку

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРБИМ

РАСПИСАНИЕ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК ХРАМА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (НИКИТСКОГО)
5 июля  Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. К мощам святителя Николая из Бари  Московский ИоанноПредтеченский
монастырь. Чтимый список с образа св. Пророка, Крестителя Господня Иоанна с обручем, частички мощей многих угодников Божиих.
15 июля  Свято  Введенский монастырь Оптина пустынь  Клыково  Шамордино. Святой источники.
19 июля  Ферапонто Боровенская пустынь. Свято  Никольский собор г. Мосальска  Свято  Никольский храм пос. Барятино Мосальского
района.
22 июля  Покровский монастырь. Блаженная Матрона Московская. Москва  Афонское подворье Пантелеимонова монастыря. Музей
русской иконы. Москва.
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Пруд в деревне Садовище.
Хатожку, решили выкопать ку
пель и облагородить её. Она бу
дет выполнять две важных функ
ции: как место летнего отдыха
(ведь в полусотне метров выше
расположен свободный участок
для оборудования пляжа), а зи
мой, во время проведения празд
ника Крещения, здесь можно бу
дет набрать чистейшей освящен
ной водицы, окунуться в купель.
Надеемся, что найдутся добро
вольные помощники, которые
приложат руки к обустройству
мест будущего летнего отдыха 
Фото автора.
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Ветераны Калужского регио
нального отделения Российско
го союза ветеранов скорбят по
поводу кончины участника Ве
ликой Отечественной войны
АНУФРИЕВА
Сергея Никаноровича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
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