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Тамара КУЛАКОВА
Как заинтересовать детей межпланет�

ными путешествиями? А как им объяс�
нить закон тяготения? Например, так:
«Если хотите сбросить вес – вам на
Марс!»

Никита Попов, директор клуба космо�
навтики из Санкт�Петербурга, умеет най�
ти самые понятные слова для сложных ве�
щей. И изложить их в самой увлекатель�
ной форме. Так, размеры Солнца и Земли
демонстрировались на воздушных шарах.

ÅÑËÈ ÕÎÒÈÒÅ ÑÁÐÎÑÈÒÜ
ÂÅÑ – ÂÀÌ ÍÀ ÌÀÐÑ!
Ïðîãðàììà «Ðîññèÿ – ðîäèíà êîñìîíàâòèêè» â äåéñòâèè

А потом огромный красный шар – Солн�
це � дети с большим энтузиазмом взорва�
ли.

Лекция гостя из Питера состоялась в Ка�
луге 18 октября в Музее космонавтики в
рамках программы «Россия – родина кос�
монавтики», разработанной туристско�ин�
формационным центром «Калужский
край». На этот проект, направленный на
развитие космического туризма и знаком�
ство школьников с космическим наследи�
ем нашего региона, выделен государствен�
ный грант.

Уже проведено несколько мероприятий
для детей и молодежи, в том числе игра�
квест по космическим достопримечательно�
стям Калуги «Через тернии к звездам», ма�
стер�класс по приготовлению космической
пищи, экскурсия в Дом�музей К.Э.Циол�
ковского и встреча с его заведующей Еле�
ной Тимошенковой – правнучкой ученого.

Лекции, встречи, космические экскурсии,
мастер�классы и различные занятия по про�
грамме проекта «Россия – родина космо�
навтики» продлятся до конца ноября 

Фото автора.

� В целом управляющие компании сработали лучше, чем
в прошлом году. Количество жалоб, которые мы отслежи�
ваем по сравнению с прошлым годом, за двухнедельный
промежуток от начала отопительного сезона сократилось
на величину от 28 до 40% в зависимости от муниципально�
го образования.

Большинство обращений в Государственную жилищ�
ную инспекцию и диспетчерскую службу министерства
строительства и ЖКХ касалось внутренних систем тепло�
снабжения многоквартирных домов, отметил министр.

Речь также шла о благоустройстве территории нового
городского парка, открытие которого намечено на 7 нояб�
ря текущего года.

По словам мэра Калуги Константина Горобцова, на ми�
нувшей неделе в парке прошли акции по посадке деревьев
и кустарников, в которых приняли участие калужские жур�
налисты и школьники. До конца октября основные мероп�
риятия по благоустройству будут выполнены. Начаты ра�
боты по проектировке двухстороннего движения по улице
Достоевского, решается вопрос о продлении движения по
Марата до Герцена через улицу Кирова.

� Самое главное, чтобы все решения по изменению транс�
портной схемы были обоснованы с точки зрения увеличе�
ния пропускной способности этих улиц и безопасности, �
резюмировал Дмитрий Денисов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
êàëóæàíå çíà÷èòåëüíî ðåæå æàëóþòñÿ íà ïðîáëåìû ñ îòîïëåíèåì

АКТУАЛЬНО
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ЧЕРА первый заместитель губернатора Дмитрий Дени�
сов провёл очередное заседание правительства обла�
сти.

В числе рассмотренных на заседании вопросов � про�
хождение осенне�зимнего отопительного сезона.

Количество жалоб жителей Калужской области на
проблемы с отоплением в текущем году значительно
сократилось, сообщил на заседании министр строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Егор
Вирков.

Отвечая на вопрос Дмитрия Денисова, глава минстроя
отметил позитивные изменения в работе управляющих ком�
паний:

В

Протодиакон Сергий КОМАРОВ,
член Общественной палаты области:

Решение проблем экологии упирается в нравственный
образ людей, их воспитание. Мы часто думаем:
«Ну что будет, если я брошу фантик? Все это капля в
море. Химические заводы больше загрязняют воздух».
Но вот именно с «фантика» всё и начинается. 7
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25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники Калужской таможни!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
Работа таможенной службы способствует эффективной ре�

ализации внутренней и внешней политики страны.
Сегодня ее усилия направлены на решение задач, среди которых

пополнение доходов бюджета страны, защита внутреннего рын�
ка и интеллектуальной собственности, содействие международ�
ному сотрудничеству.

Сотрудники Калужской таможни сохраняют экономическую
безопасность региона, вносят весомый вклад в укрепление его вне�
шних связей, способствуют реализации многих инвестиционных
проектов.

Уверен, что деятельность региональных таможенников и
впредь будут отличать высокий профессионализм, оператив�
ность, неизменная ориентация на результат.

Желаю вам  крепкого здоровья, благополучия и больших успехов
в службе на благо Калужской области и России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
26 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû

1.  О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской
области.

2. О назначении на должность уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области.

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изме�
нений в статью 18 Закона Калужской области «О статусе депу�
тата Законодательного Собрания Калужской области» в части
уточнения порядка проведения встреч с избирателями».

4. О проекте закона Калужской области «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской
области на 2018 год».

5. О проекте закона Калужской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан
в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным
транспортом».

6. О проекте закона Калужской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки молодых специалистов сельс�
кохозяйственного производства на территории Калужской
области».

7. О председателе постоянной комиссии по экологии и
транспорту Законодательного Собрания Калужской области.

8.  О решении вопроса о создании лесопаркового зеленого
пояса на территории Калужской области.

9. О внесении изменений в Положение о постоянных коми�
тетах и комиссиях Законодательного Собрания Калужской
области.

10. О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Максаковой Н.Ф.

11. О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Суржикова Н.Н.

12. О досрочном прекращении полномочий депутата Зако�
нодательного Собрания Калужской области Смирнова Д.В.

13.  Правительственный час.
� Информация правительства Калужской области о форми�

ровании размера платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям  на 2018 год.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ПРОЕКТЫ

Ìîíîãîðîäà - îáÿçàòåëüíûå
ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû»

КАЛУГЕ в министерстве экономического развития области
20 октября состоялась всероссийская видеоконференция, на
которой обсуждались  вопросы развития моногородов. В ней
приняли участие представители министерства экономическо�
го развития области, министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства области, администраций моно�
городов Сосенский и Кондрово. Организатор  мероприятия �
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
совместно с минстроем России.

В частности, были рассмотрены  промежуточные итоги реа�
лизации федеральной программы «Формирование комфорт�
ной городской среды» в 2017 году и планах на 2018 год. В
настоящее время в рамках программы на территории моного�
родов проводится ремонт проездов во дворах, ведется уста�
новка малых архитектурных форм и детских площадок.

Проект рассчитан на пять лет, при этом моногорода � его
обязательные участники.

Руководителям моногородов  рекомендовано активнее за�
действовать жителей в  обсуждении мероприятий, которые
будут реализованы в рамках программы, а также последую�
щему контролю за их выполнением.

Напомним, Калужской области в 2017 году на реализацию
программы по формированию современной городской среды
для моногородов выделены субсидии из федерального бюдже�
та в размере около 17 миллионов   рублей. Софинансирование
из областного бюджета составило более 18 миллионов рублей.

По информации пресс-службы
правительства области.

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà» ïëàíèðóåò
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ÷èñëî íàïðàâëåíèé
è ïàññàæèðîïîòîê â 2018 ãîäó

КСТАТИ
В Международном аэропорту «Калуга» будут открыты магазины беспошлинной торговли. Об

этом сообщил генеральный директор аэропорта Салават Кутушев на заседании правительства.
По его словам, нетипичный аэропортовый бизнес,  к которому относятся продажа продоволь�

ствия и напитков, рестораны, автомобильная стоянка, автомойка и т.д., позволит аэропорту
получать дополнительную
прибыль. При этом управ�
ляться они могут концессио�
нерами, а Международный
аэропорт «Калуга» будет по�
лучать концессионную плату,
обычно состоящую из фикси�
рованной помесячной опла�
ты.

Преимуществом такого
подхода является то, что
аэропорт освобождается от
текущих проблем и затрат,
связанных с таким бизнесом,
и займётся только контролем
концессионера в части обес�
печения качества и выполне�
ния стандартов аэропорта и
поставленных целей.

Салават Кутушев отметил,
что все перечисленные
объекты могут быть предло�
жены одному концессионеру
для развития территорий об�
щего пользования, объединяя
высокодоходные и менее при�
быльные виды коммерческой
деятельности.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ТРАНСПОРТ

ЧЕРА на очередном заседании правительства обла�
сти речь шла о подготовке международного аэро�
порта «Калуга» к зимней навигации.

С отчётом о деятельности аэропорта выступил его
генеральный директор Салават Кутушев. Он сооб�
щил, что в период с января по октябрь 2017 года
объём пассажирских перевозок составил более 16
тысяч пассажиров. Выполнено более 700 рейсов,
обработано 124 тонны багажа.

До конца года объём пассажирских перевозок воз�
растёт до 20 тысяч пассажиров.

Регулярно рейсы выполнялись по направлениям
Санкт�Петербург, Уфа, Сочи, Симферополь такими
авиакомпаниями, как «Ямал», «Саратовские авиали�
нии», «Сибирь». Авиакомпанией «Газпром Авиа» вы�
полнялись международные чартерные рейсы в Фе�
деративную Республику Германия.

� При непосредственном участии администрации
Калужской области разработан перспективный план
развития маршрутной сети на осенне�зимний пе�
риод. Проведены переговоры для привлечения но�
вых авиакомпаний на 2018 год. Поступили предло�
жения от авиакомпаний «S7», «Сибирь», «Азимут»,
«ЮТэйр» по выполнению полётов в Санкт�Петер�
бург, Сочи, Минеральные воды, Казань, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Самару, Минск, Ереван,
Душанбе, Баку и Брауншвейг. В 2018 году планиру�
ется увеличить объём пассажирских перевозок до
130�150 тысяч человек в год, � отметил Салават
Кутушев.

Существенно увеличить пассажиропоток и обеспе�
чить интенсивное развитие аэропорта позволит даль�
нейшее субсидирование региональных направлений из
федерального и областного бюджетов. В настоящее
время проведены переговоры с рядом авиакомпаний,
определяются объемы возможного субсидирования.

По итогам обсуждения первый заместитель губер�
натора области Дмитрий Денисов подчеркнул, что в
настоящий момент акционерное общество находит�
ся в активной фазе развития. Он отметил, что регио�
нальная авиация не может существовать без субси�
дий, поэтому затраты на развитие калужского аэро�
порта будут возмещаться как на федеральном, так и
на региональном уровнях.

Заместитель губернатора также обратил внима�
ние на необходимость активизировать работу по рек�
ламе, маркетингу и освещению деятельности аэро�
порта в СМИ.

� В этом направлении стоило бы активнее порабо�
тать для того, чтобы довести до сведения калужан и
жителей близлежащих регионов информацию о на�
личии такого предложения... Наш аэропорт должен
найти свою рыночную нишу и обеспечить пассажиров
� жителей Калужской области и ближайших областей
� хорошим качественным продуктом, �подытожил
Дмитрий Денисов.

В период с 15 по 17 октября Межрегиональное тер�
риториальное управление воздушного транспорта Ро�
савиации провело проверку и подтвердило готовность
аэропорта «Калуга» к осенне�зимнему периоду.

В

В
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОЗДАНО МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В КАЛУГЕ

� Уже много лет я представляю
интересы своих избирателей и
аграриев в областном парламен�
те. Довольно часто мои друзья,
коллеги из сельхозотрасли и
просто знакомые задают вопрос:
трудно ли быть депутатом Зако�
нодательного Собрания и в чём
главная сложность этой работы?

Я вхожу в состав комитета по
агропромышленному комплексу
при областном парламенте. По�
скольку я являюсь руководите�
лем одного из сельхозпредприя�
тий Ферзиковского района, мне
хорошо известны все те пробле�
мы, с которыми сталкивается аг�
рарная отрасль в целом и труже�
ники села в частности. Среди
проблем – доступность льготных
кредитов для сельхозпроизвод�
ства, возврат в оборот земель
сельхозназначения, обеспечение
хранения и сбыта готовой про�
дукции и, конечно же, развитие
социальной и инженерной инф�
раструктуры на селе. По каждо�
му из этих направлений мы ак�
тивно сотрудничаем с нашим
министерством сельского хозяй�
ства, депутатами Государствен�
ной Думы, представляющими
Калужскую область. Огромную
роль в решении проблемных
вопросов в сфере АПК играет
личное участие губернатора Ана�
толия Дмитриевича Артамонова.

Благодаря совместным уси�
лиям нам удалось достичь зна�
чительных результатов по каж�
дому из направлений.

Владимир ЧИГИЩЕВ: «ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЧУВСТВОВАЛИ НЕРАВНОДУШИЕ ДЕПУТАТА

И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ»

Например, у нас получилось
добиться выделения кредитов
для аграриев под 5% годовых.
К сожалению, иногда возника�
ли проблемы с получением
этих средств, поэтому мы вме�
сте с минсельхозом подготови�
ли предложения на федераль�
ный уровень по улучшению ме�
ханизма кредитования.

Однако это всего лишь часть
работы депутата. Другая не ме�
нее важная составляющая дея�
тельности народного избранни�
ка – это работа с избирателями
посредством личных приёмов,

участия в различных мероприя�
тиях, включая отчёты глав ад�
министраций, и многое другое.

Люди обращаются с самыми
разными заявлениями, жалоба�
ми и обращениями. Они каса�
ются вопросов ЖКХ и тарифов,
строительства и ремонта дорог,
газификации, электро� и водо�
снабжения и водоотведения,
социальных выплат. Есть нема�
ло исключительно личных об�
ращений. Очень часто гражда�
не идут к депутату как в после�
днюю властную инстанцию и
рассчитывают на поддержку и

мания у городских чиновников,
поэтому вместе с моим колле�
гой депутатом областного пар�
ламента Сосланом Такаевым
мы решили обратиться напря�
мую к городскому голове Калу�
ги. На личном приёме у Кон�
стантина Горобцова достигли
взаимопонимания с городски�
ми властями, и в сентябре уча�
сток дороги был отремонтиро�
ван. Все жители остались до�
вольны.

И это лишь несколько эпи�
зодов из работы депутата по
обращениям граждан.

При проведении личных
приёмов нередко возникает не�
обходимость приглашения ра�
ботников администраций рай�
она и сельских поселений, что
значительно ускоряет процесс
решения проблем людей.

Поскольку возможности бюд�
жетов различного уровня и на�
родных избранников не безгра�
ничны, то не всегда получается
помочь всем категориям граж�
дан. В таких ситуациях возни�
кает ощущение, что где�то не�
доработал как депутат, хотя и
понимаешь, что не всё зависит
от тебя. Тем не менее продол�
жаешь работать в тех условиях
и с теми возможностями, кото�
рыми располагаешь. И люди
чувствуют твоё неравнодушие и
искреннее желание помочь. На
мой взгляд, когда твоя работа
находит отклик в сердцах людей
– это самое главное.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Ðåøåíèåì ãîðîäñêîé
êîíôåðåíöèè â Êàëóãå
ñîçäàíî ìåñòíîå
îòäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß.
Íà äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ
åäèíîãëàñíî èçáðàí
äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû ãîðîäà Êàëóãè
Âèêòîð ÃÐÈØÈÍ.

30 сентября в жизни регио�
нального отделения СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ про�
изошло историческое событие:
решением делегатов первой го�
родской конференции образо�
вано местное отделение партии
в городе Калуге.

Актуальность события обо�
снована произошедшим ранее
изменением административно�
территориального деления об�
ластного центра. Городская
Дума ликвидировала окружное
деление городской инфра�
структуры. Задача калужских
справедливороссов привести
структуру местных партийных
ячеек в соответствие с новым
административным делением
города.

Ранее рассматривалось не�
сколько вариантов реструкту�
ризации, к исполнению приня�

то решение президиума цент�
рального совета партии. В со�
ответствии с ним прекращена
деятельность местных отделе�
ний в бывших Ленинском и
Московском округах, а на базе
Октябрьского отделения сфор�
мировано единое городское ме�
стное отделение СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ. Территория
его деятельности – админист�
ративно�территориальные гра�
ницы муниципального образо�
вания городского округа «Город
Калуга».

� Задача перед нами стояла не
простая, � рассказывает руко�
водитель региональной палаты
депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Надежда Ефремова.
– Было необходимо передать
партийные дела уже бывших
местных отделений новой
партийной структуре, наладить
рабочие контакты со всеми
членами партии, проживающи�
ми в Калуге, создать рабочие
органы нового местного отде�
ления. При этом очень важно,
чтобы справедливороссы, со�

стоящие на учете в отделениях
Московского и Ленинского ок�
ругов, не утратили связи с
партией.

Председателем местного от�
деления политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Калуге единогласно был
избран депутат городской Думы
Калуги Виктор Гришин: «Руко�
водство партии и делегаты кон�
ференции оказали мне честь и
доверили руководство местным
отделением города Калуги. С
этой деятельностью я знаком,

более 5 лет руководил местным
отделением Октябрьского ок�
руга. Работа сложная, требует
определенных знаний и навы�
ков общения с людьми. Но я не
один, сформирована сплочен�
ная и сильная команда совета
местного отделения партии. Я
чувствую поддержку руковод�
ства и членов партии, за что
выражаю огромною благодар�
ность. Мы делаем одно общее
дело. Особенно хочу отметить
и выразить благодарность за
помощь моей коллеге, с кото�
рой мы уже более 7 лет работа�
ем в одной команде, � предсе�
дателю региональной палаты
депутатов партии Надежде Еф�
ремовой. Она приняла самое
активное и деятельное участие
в работе по организации город�
ского отделения», � сказал
В.Гришин.

Решением городской конфе�
ренции избран совет Калужс�
кого местного отделения
партии. В него вошли: Надеж�
да Ефремова, Виктор Гришин,
Елена Мировичева, Констан�
тин Ларионов, Андрей Смоло�
вик, Евгений Масленников и
Евгений Карпов. В ближайшее
время совет соберется на пер�
вое рабочее заседание.

Александр БЫЧКОВ,
депутат

Законодательного Собрания,
председатель РОПП

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области.

помощь. И хотя народные из�
бранники, даже областного
уровня, не всегда могут решить
проблему в рамках своих пол�
номочий, мы стараемся сделать
всё возможное, чтобы хоть как�
то помочь человеку или группе
граждан.

Например, семья из деревни
Староселиваново Ферзиковс�
кого района попросила оказать
содействие в приобретении ко�
ровы из племенного стада. Как
руководитель сельхозпредпри�
ятия я помог им в этом деле, и
семья получила корову, даю�
щую высокие надои молока.

Жители деревни Елькино об�
ратились с просьбой об оказа�
нии помощи в окончании стро�
ительства второй очереди рас�
пределительных газопроводов
протяжённостью около 750
метров. Многое пришлось сде�
лать для решения этого вопро�
са, в том числе походить по
разным инстанциям в течение
нескольких месяцев, но в ито�
ге, к нашей всеобщей радости,
строительство было завершено
и газ пришёл во всю деревню.

В конце мая текущего года ко
мне обратились граждане из де�
ревень Красный Городок, На�
тальино, Городня по поводу
сильно разбитой тяжёлыми гру�
зовиками автодороги протя�
жённостью около 620 метров.
Данный участок находится в
собственности города Калуги.
Вначале мы не встретили пони�
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Николай ВАЛЕНКО
Общаясь с жителями различ�

ных регионов, могу подтвер�
дить: слухи о дорогах Калужской
области, пусть порой и слегка
преувеличенные, ушли далеко
за ее границы. Распростране�
нию хорошей репутации спо�
собствуют и официальные лица
государства. Руководитель Фе�
дерального дорожного агентства
Роман Старовойт неоднократно
отмечал калужские дороги в
числе лучших в стране. На это
обстоятельство обращают вни�

мание в первую очередь гости и
земляки, что давно не загляды�
вали в родные края. Так губер�
натор Анатолий Артамонов ска�
зал на торжественном собрании,
посвященном Дню работника
дорожного хозяйства, отмечав�
шемуся 15 октября.

С отчетом о работе возглавля�
емого ею ведомства на собрании
выступила министр дорожного
хозяйства области Ольга Ивано�
ва. Она отметила, что благодаря
успехам дорожников наш реги�
он становится признанным авто�
ритетом в деле строительства и
содержания автомобильных до�
рог. Наработанный опыт исполь�
зования инноваций в дорожных

Äîðîæíèêè
îáëàñòè:
óñïåõè
è ðàçî÷àðîâàíèÿ
ãîäà

Ольга ИВАНОВА:
Программой нынешнего года предусмотрено
выполнить работу в объеме 5,6 млрд рублей.
Немного меньше половины, 41 процент
выделенных средств, направлено
на содержание и ремонт автодорог,

что отражает приоритет в области
сохранности дорожной сети.
В настоящее время завершается
ремонт 170 километров дорог
областного значения. Не остались
без внимания и муниципальные
дороги. При поддержке
регионального дорожного фонда
завершается ремонт
75 километров дорог местного
значения.

ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ ÂÍÅÄÐÅÍÈß

Медалью «За безупречный труд и отличие» III степени министерства
транспорта РФ награжден заместитель министра дорожного хозяйства

области Геннадий Орлов.

РЕКЛАМА

,,

ИТОГИ

технологиях привлекает сюда
множество специалистов.

В феврале этого года в Калуге
прошел семинар «Инновацион�
ные подходы к вопросам содер�
жания автомобильных дорог».
Девяносто его участников � до�
рожники, производители спец�
техники и материалов, проек�
танты в течение двух дней де�
лились опытом, знакомились с
инновациями. В середине мая
здесь же прошел первый Меж�
дународный форум «Дорожное
строительство в России. Инно�
вации, технологии, качество»,
собравший более 400 экспертов
и специалистов�дорожников.
Им были представлены многие
инновационные технологии  на
практике: на трассе или на выс�
тавочной площадке. Калужская
область обещает стать передо�
вой линией внедрения иннова�
ций в дорожное строительство.
В Мещовском районе выбрана
площадка для создания испыта�
тельного полигона новых техно�
логий, материалов и автомати�
зированных систем для всей до�
рожной отрасли России. На
площади более 300 гектаров раз�
местятся полигон�автодром и
вспомогательные здания. Разви�
вать полигон намечено спосо�
бом частно�государственной
инициативы.

Будет продолжено, разумеет�
ся, и строительство новых авто�
мобильных дорог. Образно до�
рожно�строительную отрасль
Ольга Владимировна назвала
локомотивом нашей экономики.

Подтверждением этого тезиса
можно считать достижения Ка�
лужской области в сельскохо�
зяйственном производстве. Уже
третий год дорожники совмест�
но с областным министерством
сельского хозяйства участвуют в
федеральной целевой програм�
ме по развитию сельских терри�
торий, благодаря чему удалось
реконструировать и построить

28 километров новых дорог на
селе. И в том, что сегодня у на�
шей области самые высокие
темпы прироста надоев молока,
безусловно, есть толика заслуг
дорожников.

Строительство автомобиль�
ных дорог на селе � тема острая,
переходящая из десятилетия в
десятилетие. Решить ее одним
махом вряд ли удастся. Губерна�
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тор объяснил избирательность
своего подхода к этому вопро�
су. «Дачникам», просящим о до�
роге в их пустующие деревни,
Анатолий Артамонов предлага�
ет взаимовыгодный вариант: по�
стройте там ферму, верните де�
тей – обязательно к вам сразу
придут дорожники. Так на са�
мом деле сейчас и происходит
– построили же дорогу от феде�
ральной трассы к деревенской
ферме крупного рогатого скота
в Жиздринском районе. Вести
дороги в никуда слишком рас�
точительно.

Тема сельских дорог имеет и
другую сторону, о которой гу�
бернатор говорит не впервой.
Это вопрос их сохранности. По
ним возят не только продукцию
от сельхозпредприятий. Лесово�
зы, самосвалы перевозят песок,
щебень, прочие грузы. В гонке
за экономией затрат нагрузка на
ось постоянно растет, а дорож�
ное покрытие на нее не рассчи�
тано. Конечно, чтобы его сбе�
речь, необходим как весовой,
так и скоростной контроль. Но
есть, заметил губернатор, и дру�
гой путь. Экономика все равно
будет и дальше развиваться по
присущим ей законам. И стро�
ить дороги следует такие, чтобы
выдерживали нагрузку от транс�
портных средств, которые со�
здают наши конструкторы, ин�
женеры.

Стратегической задачей до�
рожников остается завершение
строительства Южного обхода
вокруг областного центра. Дос�

троить осталось участок от по�
селка Анненки до деревни Же�
рело протяженностью 21 кило�
метр. Дорожное кольцо вокруг
Калуги должно быть замкнуто,
сказал губернатор, максимум в
середине следующего года. Ос�
тается надежда, что это может
случиться и в первом квартале.

В этом году  уже много сдела�
но по благоустройству подъездов
к нашим жилым комплексам,
оценил работу дорожных строи�
телей Анатолий Артамонов.
Одна только дорога на Шопино
чего стоит! Разочарование вызы�
вает новость, что Калужская об�
ласть, как регион�донор, и го�
род, как областной центр с чис�
ленностью населения менее 500
тысяч человек, к сожалению,
могут быть исключены из при�
оритетной федеральной про�
граммы «Безопасные и каче�
ственные дороги». Губернатор
сообщил, что по этому поводу
обратился к председателю пра�
вительства с просьбой устранить
несправедливость. В случае, если
область попадет в программу,
считает губернатор, станет воз�
можным существенно поправить
положение дел с дорогами в об�
ластном центре.

Участие в торжественном за�
седании по случаю Дня работ�
ника дорожного хозяйства при�
нял заместитель директора де�
партамента промышленности и
инфраструктуры аппарата пра�
вительства Российской Федера�
ции Руслан Заливацкий 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ïîäàðèòü äîëþ. Ïî÷åìó íàäî èäòè ê íîòàðèóñó?
Я хочу подарить свою долю в квар�

тире близкому родственнику. Не про�
дать! Почему я должен идти к нота�
риусу?

Е. СМИРНОВ,
г. Мещовск.

Íà âîïðîñ îòâå÷àåò íà÷àëüíèê
îòäåëà ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè, ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè â ýëåêòðîííîì
âèäå Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà
ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ:

� С момента введения законодательного новше�
ства прошло уже больше года, но вопросы о право�
мерности требования об обязательном нотариаль�
ном удостоверении сделок по отчуждению доли на
недвижимость постоянно поступают.

Такое требование содержится в статье 42 Фе�
дерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», где
четко указано: сделки по отчуждению долей в пра�
ве общей собственности на недвижимое имуще�
ство, в том числе при отчуждении всеми участни�
ками долевой собственности своих долей по од�
ной сделке, подлежат нотариальному удостове�
рению. При этом закон не видит различий, в чью
пользу производится отчуждение: родственнику
или чужому человеку.

То есть ни наличие родственных отношений, ни
вид сделки (продажа, дарение, мена), ни владение
другой долей на тот же объект недвижимости не от�
меняют обязательности соблюдения нотариальной
формы договора отчуждения.

Такие меры приняты на законодательном уровне в
связи с участившимися случаями мошенничества и
рейдерства на рынке жилья. Роль нотариусов сво�
дится к защите интересов собственников. Удостове�
ряя сделку, нотариус проверяет ее законность и пре�
секает возможные случаи криминальных проявле�
ний и иных злоупотреблений.

Исключения из данного требования также уста�
новлены указанной статьей, к ним относятся сделки,
связанные с имуществом, составляющим паевой ин�
вестиционный фонд, сделки по отчуждению земель�
ных долей.

В случае если объект недвижимости принадлежит
лицу на праве собственности и собственник, напри�

мер, дарит долю в праве на объект недвижимости, то
в этом случае нотариальное удостоверение сделки
не требуется. А если собственник захочет заключить
сделку по отчуждению своей оставшейся доли в пра�
ве общей долевой собственности, то такая сделка
подлежит обязательному нотариальному удостове�
рению.

Если недвижимость находится не в долевой, а в
общей совместной собственности супругов, сделка
по ее отчуждению может быть оформлена в простой
письменной форме (кроме случаев направления до�
кументов на регистрацию посредством почтового
отправления).

Для нотариального удостоверения сделки можно
обращаться к любому нотариусу, осуществляющему
свою деятельность в пределах субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится ука�
занное имущество.

Должностные лица местной администрации, осу�
ществляющие отдельные нотариальные действия, в
случае отсутствия нотариуса, не вправе совершать
такое нотариальное действие, как нотариальное удо�
стоверение сделки по распоряжению недвижимос�
тью, такое действие производится только нотариу�
сом.

За государственной регистрацией прав, на осно�
вании нотариально удостоверенной сделки, может
обратиться одна из сторон любым способом: лично
(через офисы МФЦ), посредством почтового отправ�
ления либо через сайт Росреестра www.rosreestr.ru в
электронном виде (потребуется усиленная квалифи�
цированная электронная подпись).

Государственная регистрация прав на основа�
нии нотариально удостоверенных документов про�
водится не позднее чем в течение трех рабочих
дней, следующих за днем приема заявления и до�
кументов, необходимых для государственной ре�
гистрации.

Государственная регистрация прав на основании
нотариально удостоверенных документов, представ�
ленных в форме электронных документов, электрон�
ных образов документов и поданного нотариусом в
электронной форме заявления о государственной ре�
гистрации прав проводится не позднее чем в тече�
ние одного рабочего дня.

При этом при обращении за государственной ре�
гистрацией в электронном виде для физических лиц
государственная пошлина уплачивается с учетом ко�
эффициента 0,7, то есть, например, вместо 2000 руб�
лей нужно будет уплатить государственную пошлину
в размере 1400 рублей.

Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
В то же время выписка из ЕГРН в форме электрон�

ного документа и заверенная электронно�цифро�
вой подписью специалиста Росреестра, имеет та�
кую же юридическую силу, как и выписка на бумаж�
ном носителе. Такой порядок установлен положе�
ниями пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63�ФЗ «Об электронной
подписи». Соответственно, электронную выписку
можно предъявить так же, как и бумажный доку�
мент, на переносном носителе информации или на�
править по электронной почте. Вместе с файлом
самой выписки адресат получит и файл электрон�
ной подписи, которая является неотъемлемой час�
тью электронного документа и свидетельствует ее
подлинность. Исключение составляют случаи, ког�
да правовыми актами установлено требование о не�
обходимости предоставления выписки только на бу�
мажном носителе. Однако с развитием информаци�
онных технологий и электронного документооборо�
та таких остается все меньше.

Кроме того, при получении сведений из ЕГРН в
виде выписки в форме электронного документа у за�
явителей есть ряд ощутимых преимуществ. Во�пер�
вых, нет необходимости покидать дом или офис, тра�
тить драгоценное время на дорогу и ожидание в оче�
реди.

Во�вторых, стоимость электронного документа на
25�70% ниже бумажного (в зависимости от вида не�
обходимых сведений). Это несомненный плюс, тем
более в случаях, когда необходимо получить выпис�
ки на несколько объектов недвижимости.

Так, например, выписка из ЕГРН об объекте недви�
жимости для физических лица будет стоить 300 руб.,
для юридического – 600 руб. Аналог на бумажном
носителе такого документа стоит 750 руб. для физи�
ческих и 2200 руб. для юридических лиц. Оплата про�
водится посредством предложенных платежных си�
стем.

И в�третьих, выписка в электронном виде предос�
тавляется Кадастровой палатой в течение 3�х дней
(вместо 5 рабочих дней при подаче запроса через
офис МФЦ).

Я получила выписку из ЕГРН в элек�
тронном виде. Могу ли я предъявить
эту выписку в банк или другую орга�
низацию?

Татьяна ШИЛОВА,
 г. Калуга.

Íà âîïðîñ îòâå÷àåò íà÷àëüíèê
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè,
ðåãèñòðàöèè àðåñòîâ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èðèíà
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎÂÀ:

� Обращаясь в офис приема�выдачи документов
МФЦ или филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Калуж�
ской области», пользуясь электронными услугами
сайта Росреестра (www.rosreеstr.ru), заявитель мо�
жет выбрать форму получения сведений, содержа�
щихся в ЕГРН, в виде выписки как на бумажном носи�
теле, так и в форме электронного документа.

Для того чтобы заявитель определил для себя,
какая форма удобнее, необходимо выяснить их от�
личие.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляе�
мые в виде выписки на бумажном носителе �  это
документ, подписанный уполномоченным должнос�
тным лицом органа регистрации прав и заверенный
оттиском печати данного органа.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляе�
мые в форме электронного документа, � это документ
в формате xml, который можно получить посредством
единого портала государственных и муниципальных
услуг, официального сайта Росреестра в информа�
ционно�телекоммуникационной сети интернет.

Этот документ в обязательном порядке заверен
электронной цифровой подписью (ЭЦП). ЭЦП спе�
циалиста, подготовившего выписку, всегда можно
проверить на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/
wps/portal/cc_vizualisation).

ДЛЯ СПРАВКИ
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, регламентированы
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 мая 2016 №
291#ФЗ «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости».

КСТАТИ

Äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ôåäåðàëüíîé
òðàññû Ì-3 «Óêðàèíà» ñîçäàíà
äîïîëíèòåëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà

ОЛЕЕ 19 километров воздушных линий 10 кВ построили специа�
листы филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � «Калугаэнер�
го» в 2017 году, чтобы обеспечить потребности федеральной трас�
сы М�3 «Украина».

Новые линии электропередачи соединяют центры питания Ка�
лужского филиала МРСК Центра и Приволжья и энергопринимаю�
щие устройства скоростной федеральной трассы М�3 «Украина».
Строительство велось с соблюдением самых современных стан�
дартов. При возведении линий электропередачи использован
самонесущий изолированный провод, они оснащены реклоузе�
рами, что позволяет обеспечить высокую надёжность энергоснаб�
жения.

Кабельная вставка воздушных линий (ВЛ), проходящая под же�
лезнодорожным полотном, выполнена с применением метода
горизонтально�направленного бурения, преимуществами кото�
рого является сокращение затрат и времени производства работ,
сохранение окружающей среды.

Кроме того, для обеспечения потребностей федеральной трас�
сы М�3 «Украина» энергетики выполнили работы по реконструк�
ции участка ВЛ 110 кВ «Созвездие�Колосово 1,2» и двух ВЛ 10 кВ,
попадающих в зону строительства транспортной развязки авто�
дороги в районе технопарка «Ворсино».

� Автодорога М�3 «Украина» � объект федерального значения,
играющий большую роль в социально�экономическом развитии
Калужской области, � говорит заместитель генерального дирек�
тора – директор филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» �

«Калугаэнерго» Александр
Ейст. – Поэтому реализация
проектов по технологичес�
кому присоединению и ре�
конструкции электросетей,
необходимых для выполне�
ния реконструкции трассы
М�3, находилась у нас на
особом контроле. Энерге�
тики выполнили все свои
обязательства в полном
объеме, в соответствии с
установленными сроками и
с надлежащим качеством,
тем самым внесли свой
вклад в повышение безо�
пасности и комфорта до�
рожной сети региона.

Пресс-служба
филиала

«Калугаэнерго».

Б
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•Êàëóãà

Ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
íåî÷èùåííûõ ñòîêîâ èñêàëè
ó÷àñòíèêè III Ìåæäóíàðîäíîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà

по выявлению всех источников.
Статистика показывает, что 200
крупнейших загрязнителей фор�
мируют как раз те самые 90 про�
центов. Задача наша � путем
ужесточения требований, а так�
же мер поддержки � методом
кнута и пряника добиться ре�
зультата по снижению загряз�
ненных сточных вод до 10 про�
центов к 2025 году. В конце ав�
густа был утвержден приоритет�
ный проект. Если  на практике
он даст положительный резуль�
тат,  мы распространим его на
весь Волжский бассейн, на всю
страну.

О  том, что сброс неочищен�
ных или недостаточно очищен�
ных сточных вод — основная
причина загрязнения наших рек
и плохого качества воды, гово�
рил и заместитель губернатора
области Геннадий Новосельцев.

Ïîäàðêè ôèëàòåëèñòàì è íå òîëüêî

п р и я т и я � в о д о п о л ь з о в а т е л и
(«Птицефабрика», «Обнинск�
оргсинтез», Думиничский мясо�
комбинат, Калугаоблводоканал,

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

В повестке дня мероприятия,
собравшего в Боровском райо�
не, в центре «Этономир», более
300 делегатов из различных ре�
гионов России, а также зарубеж�
ных предприятий, тема чистой
воды занимала важное место.

Выступая на открытии форума,
Роман Минухин,  заместитель
директора департамента государ�
ственной политики и регулиро�
вания в области водных ресурсов
и гидрометеорологии министер�
ства природных ресурсов и эко�
логии РФ, отметил, что защита
водных ресурсов – одна из важ�
нейших задач, находящихся на
особом контроле президента Рос�

сии Владимира Путина. Мероп�
риятия приоритетного проекта
«Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги» с 2019
года начнутся в 17 пилотных ре�
гионах – это Москва и 16 облас�
тей, примыкающих к Волге.

�  Ситуация сегодня такова,
что 90 процентов сточных вод
являются недостаточно очищен�
ными либо сбрасываются вооб�
ще без очистки. Задача номер
один � коренным образом изме�
нить эту ситуацию, � сказал он.
� Достигать этой цели мы пла�
нируем путем строительства,
модернизации и реконструкции
очистных сооружений. На се�
годняшний день формируются
механизмы поддержки там, где
это необходимо. Ведется работа

ÊÒÎ Ñ ÌÅ×ÎÌÆèòåëè îáëàñòè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Æèâè, ëåñ!»

Варвара Антохина и Роман Минухин.

Но постепенно ситуация меня�
ется.  В рамках соглашения с об�
ластным министерством природ�
ных ресурсов и экологии пред�

  РАМКАХ форума прошло торжественное гашение
почтовых марок. Точнее, марки и почтовой карточ�
ки, выпущенных к Году экологии.

�  Нам очень приятно участвовать в международ�
ном экологическом форуме, но вдвойне приятно,
что происходит он в Год экологии. Году экологии

было посвящено издание специальной марки. Она
вышла в обращение 5 июля. Также с участием на�
шего управления Федеральной почтовой связи при
содействии министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области была выпущена по�
чтовая карточка. Сегодня мы гасим немаркирован�
ную почтовую карточку, но на ней будет приклеена
марка, посвященная Году экологии, � рассказал
Борис Бессонов, заместитель директора Калужс�
кого филиала «Почты России».

В церемонии принял участие заместитель губер�
натора области Геннадий Новосельцев и замести�
тель директора департамента государственной по�
литики и регулирования в области водных ресур�
сов и гидрометеорологии министерства  природ�
ных ресурсов и экологии РФ Роман Минухин.

Также участники и гости форума могли познако�
миться с выставкой «Сохранить и приумножить:
экологический ракурс почтово�филателистических
материалов Российской Федерации» из собрания
калужанина Валерия Лугового.   Среди экспонатов,
а их почти четыре сотни,  марки, марочные листы,
почтовые блоки, конверты, почтовые карточки,
буклеты и т.д. Они рассказывают об уникальных
природных объектах, экологических проектах, эко�
логической политике России.

ÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓÂÛÉÒÈ ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓ

Более трех тысяч саженцев попол�
нили «зеленые ряды» Губернского
парка на Правобережье Калуги. При�
чем сажали их не только на свобод�
ных территориях, но и среди больших
деревьев.

На вопрос, для чего  это делается,
журналистам отвечал министр лесного
хозяйства области Владимир Макаркин:

� Мы производим посадки под поло�
гом, поскольку имеющиеся здесь на�
саждения уже устарели, те породы, ко�

торые присутствуют здесь, рано или
поздно погибнут. Чтобы уберечь этот
массив в дальнейшем,  мы произво�
дим посадку наиболее устойчивых по�
род. Предполагаем посадить молодые
сосны, ели, клены, дубки. К тем усло�
виям произрастания, а здесь сырова�
тое место, они наиболее приспособ�
лены и будут дальше хорошо расти.
Предполагаем омолодить всю терри�
торию парка. Сегодняшняя акция �
только начало. В свое время эти зем�

ли лесного фонда мы передали городу
и теперь помогаем в благоустройстве
парка.

Рабочих рук набралось много. В ак�
ции участвовали сотрудники федераль�
ных, муниципальных органов власти,
лесничеств, предприятий. В составе
команды городской управы приехал ка�
лужский градоначальник Константин
Горобцов. Он поделился планами раз�
вития Губернского парка:

� Первая очередь работ завершена:
созданы входные группы, бульварная
территория, есть несколько детских
площадок. 17 километров дорожек из
пескогравийной смеси. Теперь надо за�
вершить окончание этих дорожек пик�
никовыми зонами и детскими площад�
ками. Будем искать финансовую воз�
можность, чтобы заполнить парк детс�
кими площадками. Это будет вторая
очередь. Ну а последняя очередь – пол�
ная очистка всей лесной территории от
поросли, посев газонов, создание зон
отдыха, установка лавочек, беседок,  и,
конечно, мероприятий в этом парке
должно проводиться все больше и
больше.

Деревья  растут не быстро,  и только
как минимум  лет через десять калужа�
не смогут увидеть, сменят ли благо�
родные дубы, липы, клены, сосны ны�
нешние заросли осинника.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы

правительства
области.

В посадке деревьев принял участие
Владимир Макаркин.

В
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Во Всероссийский день посадки деревьев «Экоот�

ряд» местной школы №2 посадил 50 кленов в городс�
ком парке.

В акции принимали участие и активисты  местного
отделения  партии «Единая Россия», а также предста�
вители районной администрации во главе с Даниилом
Аганичевым.

Кроме посадки деревьев партийцы в рамках
партийного проекта «Комфортная среда» участвова�
ли в уборке территории городского парка в районе
строящейся стелы «Город воинской славы».

  РАМКАХ III Международного экологическо�
го форума в Боровске впервые состоялось
расширенное заседание комиссии по защи�
те окружающей среды Калужской митропо�
лии Русской православной церкви на тему
«Духовно�нравственный аспект отношения
человека к окружающему миру».

Оно прошло в миссионерско�просвети�
тельском центре Рождества Пресвятой Бого�
родицы Свято�Пафнутьева Боровского мона�
стыря.

В мероприятии приняли участие священ�
нослужители Калужской митрополии, пред�
ставители регионального министерства при�
родных ресурсов и экологии, Общественной
палаты Калужской области, регионального
отделения Всероссийского общества «Зна�
ние», педагоги и участники III Международ�
ного экологического форума.

Главной темой заседания стало обсужде�
ние создания условий для духовно�нрав�
ственного развития человека в современном
обществе через приобщение к ценностям и
традициям Русской православной церкви с
участием государственных и общественных
организаций.

Недавно в Калужской епархии впервые
была создана комиссия по экологии, кото�
рую возглавляет священник Александр Зем�
цов. Епархия всегда принимает участие в про�

граммах по озеленению. Это проходит как на
высоком официальном областном уровне, так
и локально, в рамках служения приходов в
Калужской области. Священнослужители и
преподаватели воскресных школ говорят
прихожанам и ученикам о любви к родному
краю, природе, учат детей ценить красоту
мира. Христианство считает своим долгом
донести до людей, что причина многих бед
человечества, в том числе и экологической,
в безразличии человека. И, к сожалению,
очень многие катастрофы являются следстви�
ем стремления к бездумному обогащению за
счет халатного отношения к природе.

� Сегодня мы говорим о том, что причина
загрязнения планеты � в самом человеке, в
его неправильном отношении к природе, не�
разумном расходовании недр. Поэтому ре�
шение проблем экологии упирается в нрав�
ственный образ людей, их воспитание. Мы
часто думаем: «Ну что будет, если я брошу
бумажку или фантик? Ну подумаешь, не пога�
сил костер в лесу. Все это капля в море. Хи�
мические заводы больше загрязняют воздух».
Но вот именно с «фантика» всё и начинается. И
в этом вопросе сквозит простое безразличие,
– сказал член Общественной палаты Калужс�
кой области протодиакон Сергий Комаров.

Без нравственного воспитания человека,
без привития элементарного уважения к при�

роде, животному и растительному миру ре�
шать экологические проблемы просто не име�
ет смысла.

Иерей
Александр ЗЕМЦОВ:

В понимании церкви
защита окружающей
среды — это не просто
комплекс принимаемых
мер, это в первую
очередь
переосмысление места
и роли человека в этом
мире. С рождения наши
дети должны иметь
духовно-нравственное
воспитание, любить
природу и заботиться об
окружающем мире,
тогда проблему
экологии можно будет
решать.

В свою очередь председатель правления
регионального отделения Всероссийского
общества «Знание» Татьяна Артемова доба�
вила:

� Одной из главных задач общества «Зна�
ние» является духовно�нравственное воспи�
тание. Поэтому общество «Знание» готовит не
только лекции, но и объединяет ученых, пред�
ставителей интеллигенции, культуры, образо�
вания и всех других сфер, чтобы заниматься
просветительской деятельностью и нести пра�
вильные мысли населению. Я думаю, совмес�
тная работа с региональным министерством
природных ресурсов и экологии, с которым
мы подписали в этом году соглашение о со�
трудничестве, и Калужской митрополией даст
хороший результат в защите окружающей сре�
ды.

В ходе заседания было принято решение
направить письмо в министерство образова�
ния и науки области с просьбой предоставить
список школ экологической направленности,
определить базовые школы с преподаванием
основ православной культуры и закрепить их
за членами Комиссии по защите окружающей
среды Калужской митрополии.

Также обсуждался вопрос о необходимос�
ти строительства в области мусороперера�
батывающего завода.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.

«Кронтиф	Центр» и др.) строят
и реконструируют очистные со	
оружения, внедряют «зелёные»
технологии, которые сокращают
объемы выбросов вредных ве	
ществ в атмосферу и водоёмы. В
2017 году на эти цели ушёл мил	
лиард рублей. Наша региональ	
ная система работы по реабили	
тации рек получила высокую
оценку. За активное участие Ка	
лужской области во Всероссий	
ской акции «Вода России» экс	
перт совета при уполномочен	
ном при президенте РФ по пра	
вам ребенка Ксения Колтунова
вручила министру природных
ресурсов и экологии Варваре
Антохиной грамоту и благодар	
ственное письмо.

– Министерство определило
для себя приоритетным вопрос,
связанный с очисткой воды, бе	
зопасностью воды для населе	
ния, поэтому данная работа бу	
дет продолжаться, 	 подчеркну	
ла региональный министр при	
родных ресурсов и экологии
Варвара Антохина 

Фото Георгия ОРЛОВА
и с сайта vilenia.com.

ÊÎËÅÑÎÂÀ* Ê ÍÀÌ ÏÐÈØ¨Ë

* Меч Колесова - устройство для посадки
саженцев лесных культур.

В минувшую пятницу в Тарусе прошел большой субботник в
березовой роще напротив средней школы №1.

В этот день потрудиться на благо реализуемого проекта по
созданию парковой зоны в любимой всеми жителями Тарусы бе�
резовой роще собралось около 140 человек. В субботнике прини�
мали участие сотрудники городской и районной администраций,
специалисты финансового отдела, отделов культуры, образова�
ния, социальной защиты населения, представители тарусского
ТИЦ, учащиеся с пятого по девятый классы школы, педагоги,
преподаватели и тренеры спортивного комплекса «Лидер», пред�
ставители общественных объединений и политических партий.

Поддержать тарусских коллег в этом важном деле приехал на�
стоящий десант помощников: депутат Законодательного Собра�

ния области Татьяна Дроздова и сотрудники областного мини�
стерства конкурентной политики.

Настроение у всех участников субботника было приподнятое.
Все понимали важность и нужность проводимой работы. Предсто�
яло убрать сухие ветки, вырубить кустарники, которые не радова�
ли глаз и придавали будущему парку неухоженный вид, выровнять
прилегающую к тротуарам территорию, засыпать образовавшие�
ся во время завоза строительных материалов колеи от машин,
распилить и сжечь сухие упавшие деревья. И, самое главное, не�
обходимо было посадить деревья. Ферзиковское лесничество пре�
доставило 200 саженцев кедра и 100 дуба.

За последнее время роща сильно поредела, много берез упало,
еще больше заболело, требовалось провести замену старых де�
ревьев, посадив новые. Эта важная работа будет продолжена и в
дальнейшем, поэтому кедры, с любовью посаженные во время
этого субботника, украсят парковую зону и будут радовать тарусян
в ближайшие десятилетия.

Вместе с коллегами  Татьяна Дроздова и глава районной адми�
нистрации Евгений Мальцев высадили кедры у новой детской пло�
щадки.

Ближе к завершению работ роща преобразилась. Стали более
четко видны очертания нового парка. Конечно, впереди предстоит
еще много работы и по благоустройству этой территории, и по
посадке деревьев. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается, но новому парку в Тарусе теперь уже точно
быть!

Администрации города и района давно планировали привес�
ти в порядок рощу, и только в этом году благодаря программе
«Формирование современной городской среды» эти планы на�
чинают сбываться. В настоящее время в проект уже вложено
около 6 миллионов рублей. Какое�то время придется мириться
с загрязненностью вдоль дорожек, но придет весна, прорастет
трава, и любимый уголок природы � березовая роща, а теперь
уже парк вновь будет манить жителей Тарусы зеленью, прохла�
дой и чистым воздухом.

Елена ЖАРОВА.
Фото автора.

В ,,
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Êàëóæñêèå þíàðìåéöû äàëè êëÿòâó
íà ïëîùàäè Ïîáåäû

ЧАЩИЕСЯ трёх калужских школ ( 7�й, 19�й и 23�й)
18 октября в торжественной обстановке на площа�
ди Победы дали клятву юнармейца. «Всегда быть
верным своему Отечеству и юнармейскому брат�
ству»  � эти слова звучали у Вечного огня и могилы
Неизвестного солдата. Пост №1 города Калуги
впервые принимал мероприятие «Торжественная
клятва юнармейцев»  учащихся, вступающих в ряды
Юнармии.

Начальник регионального штаба Юнармии Алек�
сандр Погудин доложил о работе регионального
отделения Юнармии, а в завершение  своего выс�
тупления дал команду приступить к ритуалу приня�
тия присяги. «С честью и гордостью нести высокое
звание юнармейца...» (из текста клятвы юнармей�
ца).  После ритуала клятвы молодым ребятам и
девчатам заместитель губернатора Николай Кали�
ничев вручил значки и шевроны принадлежности к

,,Чтить память героев,
сражавшихся за свободу
и независимость нашей
Родины, быть патриотом
и достойным гражданином
России.

(Из текста
клятвы юнармейца)

Îêîëî 300 øêîëüíèêîâ ðåãèîíà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Íàöèîíàëüíîì
èññëåäîâàíèè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
ïî õèìèè è áèîëîãèè

ЕСЯТИКЛАССНИКИ из тринадцати общеобразовательных орга�
низаций области приняли участие в Национальном исследова�
нии качества образования (НИКО) по химии и биологии. По ин�
формации регионального министерства образования и науки, в
исследовании по химии участвовали 119 учеников из пяти школ
и по биологии � 165 старшеклассников из восьми школ.

Как отметили в министерстве образования и науки региона,
НИКО проводится в течение 90 минут. Участнику исследования
необходимо написать диагностическую работу и пройти анкети�
рование с обязательным присутствием в аудитории организато�
ра и независимого наблюдателя.

Необходимо сказать, что исследования проводятся аноним�
но. Школа может принять решение о фиксации и хранении у себя
результатов участников в привязке к Ф.И.О. школьника для пре�
доставления результатов родителям и выставления положитель�
ных отметок участникам, успешно справившимся с работой.

Результаты проведенных исследований доступны на портале
НИКО: http://www.eduniko.ru.

Михаил БОНДАРЕВ.

Â òåëåïåðåäà÷àõ âûïóñêíèêàì
ðàññêàæóò, êàê ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ÅÃÝ-2018

ОСОБРНАДЗОР и Общественное телевидение России (ОТР)
вновь запускают цикл передач «О ЕГЭ предметно». В этом году
в тринадцати выпусках специалисты Рособрнадзора, Федераль�
ного института педагогических измерений (ФИПИ) и впервые
школьные учителя расскажут о том, как лучше подготовиться к
успешной сдаче ЕГЭ, на что обратить внимание при выполне�
нии заданий, какие типичные ошибки встречаются у выпускни�
ков, что нового в экзаменационных заданиях. Специалисты так�
же ответят на вопросы телезрителей.

� Совместный проект, который мы впервые запустили два
года назад, был встречен с большим интересом и показал вос�
требованность у выпускников, родителей и учителей, � заявил
руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. � Подобные фор�
маты позволяют из первых уст узнать, каким будет ЕГЭ в теку�
щем году, как с точки зрения организации, так и содержания
экзаменационных материалов. Мы благодарны ОТР за то, что и
в этом году совместными усилиями поможем успешно сдать
экзамены российским выпускникам.

В этом году «О ЕГЭ предметно» будет выходить в прямом
эфире по понедельникам в 17.30. Первый эфир запланирован
на 23 октября. В нем примет участие начальник Управления
оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь
Круглинский, который расскажет об организации и примене�
нии новых технологий на ЕГЭ�2018.

Записи вышедших эфиров «О ЕГЭ предметно» как нынеш�
него, так и предыдущих лет можно найти на Youtube�канале
Рособрнадзора.

Михаил ИВАНОВ.

Çàâåðø¸í ïðè¸ì çàÿâîê íà êîíêóðñ
«ÓÌÍÈÊ-2017»

  ОБЛАСТИ завершился прием заявок для участия в ежегодном
региональном отборе по программе «УМНИК».

У нас организацией этого конкурса занимается Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Ка�
лужской области. Представитель агентства Алина Цепенко со�
общила, что всего было подано 64 проекта: информационные
технологии – 13, медицина будущего – 7, современные матери�
алы и технологии их создания – 9, новые приборы и аппаратные
комплексы – 31, биотехнологии – 4.

Традиционно высокую активность по участию в конкурсе про�
явили ведущие технические университеты области. Так, от Ка�
лужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана подана 31 заявка, от
ИАТЭ НИЯУ МИФИ – 26 заявок. В конкурсе также приняли учас�
тие ведущие научно�исследовательские центры и малые инно�
вационные предприятия региона � от ГНЦ РФ � ФЭИ поступило
три заявки, от КНИРТИ � одна заявка.

Темы поданных работ очень разные, в том числе из области
робототехники. Например, проект из ГНЦ РФ � ФЭИ посвящен
разработке модульных автономных роботов, проект из КНИР�
ТИ – созданию систем управления для беспилотных летатель�
ных аппаратов. В направлении «Медицина будущего» в кон�
курсе участвуют разработки новейших технологий диагности�
ки и лечения различных заболеваний, созданные молодыми
учеными на базе Медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Есть проекты и из области ассистивных технологий для людей
с ограниченными возможностями, как, например, проект КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана по разработке бионического протеза
кисти руки.

Сейчас все проекты проходят научно�техническую эксперти�
зу, которая продлится до конца октября. Финальный отбор –
молодежная конференция «ИННОСТАРТ�2017» � состоится в
Обнинске в ноябре. Лучшие проекты будут рекомендованы для
получения гранта Фонда содействия инновациям. Победители
программы «УМНИК» получают грант на проведение научно�
исследовательских работ в размере 500 тысяч рублей сроком
на 2 года.

Тамара КУЛАКОВА.

Всероссийскому военно�патриотическому обще�
ственному движению «Юнармия». Эти знаки стали
важным дополнением к юнармейской форме , ко�
торую предоставило школьникам региональное
отделение ДОСААФ России по Калужской области,
а знамя сводного отряда Ассоциации военно�пат�
риотических клубов ДОСААФ России на временное
хранение было вручено юнармейскому отряду шко�
лы�гимназии № 19.

 Председатель регионального отделения ДОСА�
АФ России по Калужской области  Анатолий Капус�
тин вручил юнармейцам наградные сертификаты
участников Парада 9 Мая.

Молодых юнармейцев поздравили с важным со�
бытием в их жизни заместитель губернатора Нико�
лай Калиничев, председатель Общественной па�
латы области Галина Донченкова, военный комис�
сар Олег Лёгкий, заместитель городского головы
Юрий Моисеев, Почётный гражданин области Ни�
колай Алмазов и председатель городского совета
ветеранов Александр Унтилов. По окончании ме�
роприятия прошло возложение венков и цветов к
Вечному огню, к могиле Неизвестного солдата и
была объявлена минута молчания.

После этого юнармейцы дружно отправились на
другое важное мероприятие – посадку деревьев в
новом городском парке.

Молодые патриоты с огоньком и задором взя�
лись за важное дело и под руководством начальни�
ка регионального штаба Юнармии Александра По�
гудина внесли свой вклад в благоустройство и
озеленение города, посадив в новом парке сажен�
цы липы.

У
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Èçíîñêè ïîäõâàòèëè ýñòàôåòó
Ребят с важным событием в их жизни поздравил

заместитель главы администрации Износковского
района Михаил Васильев, пожелав ученикам про�
нести через годы верность и любовь к Родине.  В
торжественном мероприятии приняли участие
представители общественных организаций, вете�
раны и учащиеся школы.

Павел СУЗИК.
Фото автора.

ОСЛЕ торжественных мероприятий Юнармии, про�
шедших  в минувшую среду в областном центре, Из�
носковская средняя общеобразовательная школа
приняла эстафету у школ Калуги � в районном центре
20 октября появился свой юнармейский отряд.

Молодые патриоты принесли клятву юнармей�
цев на верность Отечеству и получили из рук на�
чальника регионального штаба  Юнармии Алексан�
дра Погудина значки и знамя  Юнармии.

П
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Â ãàëåðåå Äîìà ìóçûêè - êàðòèíû
ìàðèíèñòà Ñåì¸íà Êîæèíà

ОЛЕЕ пятидесяти полотен художника посвящены морю в разных
частях света. Не зря и сама выставка называется «Очарованный
морем». Настроение на полотнах художника сразу передается
посетителям, которые буквально влюбляются в море Семена Ко#
жина. Морские пейзажи, волны, корабли и лодочки – живописная
кисть с точностью передает все световые и цветовые нюансы
воды и прибрежных ландшафтов. Картины наполнены солнцем,

радостью, манят в далекие путеше#
ствия.

Это первая персональная выстав#
ка московского мастера, выпускни#
ка академии живописи Ильи Глазу#
нова, члена Союза художников Рос#
сии, в Калужском Доме музыки. Ра#
боты Семена Кожина есть в частных
и музейных собраниях и даже выс#
тавляются на аукционы России и за
рубежом. Посмотреть эту чудесную
экспозицию можно до 12 ноября. А 3
ноября можно будет поговорить с

самим художником, поближе познакомиться с тем, как он творит,
где черпает творческую энергию для своих полотен. В рамках
«Ночи искусств» пройдет встреча с художником.

Ñàéò ìóçåÿ 1812 ãîäà ïðèçíàí
ëó÷øèì ïàòðèîòè÷åñêèì ðåñóðñîì

АЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ военно#исторический музей 1812 года при#
нял участие в проекте «Премия «Сетевичок». Этот проект реали#
зуется в рамках Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 # 2017 годы и решения Парламентских слушаний
«Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасно#
сти детей при использовании ресурсов сети интернет».

Целью проекта, который проходит при поддержке Совета Феде#
рации Российской Федерации и финансовой помощи Федерально#
го агентства по печати и массовых коммуникаций, проста # форми#
рование позитивного информационного пространства детства.

Премия «Сетевичок» представляет собой часть единого урока по
безопасности в сети, который проводится в соответствии с инициа#
тивой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в музеях.

 В 2016 году сайты оценивали дети. 120 тысяч школьников посе#
тило более трех тысяч различных образовательных сайтов. В номи#
нации «Лучший сайт о патриотизме» лауреатом стал сайт Мало#
ярославецкого музея 1812 года: http://musey1812.ru. Вся деятель#
ность музея и работа сайта направлена на формирование граждан#
ско#патриотического воспитания, интереса к истории страны.

Как рассказала директор музея Елена Щебикова, для сотрудни#
ков музея очень ценно, что их сайт выбран как лучший ресурс в
России и заслужил самой высокой оценки со стороны главных
экспертов – самих детей.

Â Êàëóãå âñïîìíèëè òâîð÷åñòâî
Àëåêñåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Òîëñòîãî

КСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ театр Анатолия Сотника совместно с со#
трудниками читального зала областной библиотеки имени В. Г.
Белинского представил литературно#музыкальную композицию,
посвященную 200#летнему юбилею со дня рождения выдающего#
ся русского поэта, прозаика и драматурга.

# Алексей Константинович Толстой обогатил русскую словес#
ность – он уделял огромное внимание историческим произведе#
ниям, изучал большие пласты исторического материала своего
времени. Мы решили показать все грани творчества этого автора.
Если с детства все знают стихотворения «Колокольчики мои» и
«Средь шумного бала»,
то страшные рассказы
«Упырь» или «Триста лет
спустя» уже знакомы не#
многим. Практически
вся лирика Алексея Тол#
стого положена на му#
зыку – написаны роман#
сы. Но есть еще и дра#
матическая сторона
творчества, к которой
можно отнести трило#
гию «Смерть Иоанна
Грозного». Интересно то, что в 1850 году Алексей Константинович
побывал в Калуге – в составе Сенатской комиссии приехал для
проверки фактов, изложенных в жалобе на губернатора Смирно#
ва. В нашем городе он прожил полгода и занимался не только
чиновничьими делами, но и литературными – писал роман «Князь
Серебряный». Здесь перед местной знатью Толстой читал главы
из своего произведения, # рассказала нам сотрудник читального
зала Екатерина Ширялина.

У калужан появилась возможность погрузиться в прошлое. В
конференц#зале библиотеки оживала классика русской литера#
туры. Артисты играли для зрителей сцены из известных произве#
дений Толстого, читали его стихи. Также публике были представ#
лены романсы, написанные на его стихи. Выразительные, запо#
минающиеся, они звучали в видеороликах в исполнении Дмитрия
Хворостовского.

Творчество Алексея Толстого аккумулирует в себе восхищение
красотой природы и любовную лирику, в которой мечты о совер#
шенстве любви и печаль от разрыва с действительностью, тяготе#
ние к правдивости написания эпохи Ивана Грозного. Поэт зани#
мался переводами Гете, Гейне, Байрона. В последние годы жизни
он обратил внимание на балладу. Перу Алексея Толстого принад#
лежат баллады «Илья Муромец», «Иван Галицкий», «Садко».

Íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó õóäîæåñòâåííàÿ
âûñòàâêà «Ìàðèíà»

ÐÎÊ-ÌÓÇÛÊÀ
ÄËß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÎÂ

Калужский дуэт Mintaka пред�
ставил сольную программу на
любимой площадке рок�н�рол�
льщиков – в музее «Рок�под�
вал». Сюда, на огонек к зачина�
телю этого музея и журналисту
Валентину Черняку, стоит заг�
лянуть, прийти октябрьским хо�
лодным вечером, чтобы в уют�
ной атмосфере среди братских
душ и вещей с историей погру�
зиться в мир музыки.

Виктор Рыбенок и Елена Жу�
кова имеют большой музыкаль�
ный опыт, каждый из них рань�
ше сотрудничал с другими музы�
кантами, пробовал себя в разных
жанрах. Вместе они работают
чуть больше года. У молодого
коллектива уже появился свой
репертуар, известность, свои по�
клонники. Основу концертной
программы составили произве�
дения, написанные самой Еле�
ной. Есть в них место восторгу и
печали, страсти и любви. В сво�
ем большинстве сочинения отра�
жают опыт и жизненную пози�
цию автора, а также кого�то из
близких и друзей. Каждое – ре�

альная история из жизни, и она
цепляет за живое.

� Это своего рода мини�пре�
зентация первого сольного аль�
бома. Над его названием мы
пока не думали, но песни собра�
ли жизненные – об отношени�
ях, о любви. Их рождает окру�
жающий мир, его радости и тра�
гедии. Виктор относится к му�
зыке очень серьезно. Он интуи�
тивно чувствует, как должны
звучать наши композиции, пол�
ностью улавливает мое настро�
ение, украшает мои слова мело�
диями, � рассказывает певица. –
В песне я могу сказать все, что
я думаю, не заботясь, что о ней
подумают другие. Я не представ�
ляю своей жизни без музыки.

Нынешний концерт для дуэта
стал премьерным: на рок�под�
вальниках музыканты еще не
играли. Песни перемежались
общением с публикой, расска�
зами о выступлениях, достиже�
ниях и планах. Артисты не ста�
раются никому подражать, торят
свою дорогу. Но на первом мес�
те для них всегда стоит качество.

Как считает солистка, из всех
проектов, что были в ее жизни,
данный – самый зрелый. На�
помню: в этом году дуэт Mintaka
впервые выступил на «Летнем
джеме» � концерте, который
проводит фестиваль «Мир гита�
ры». Для Елены и Виктора это
стало еще одной ступенью к
вершинам, ведь они сыграли на
одной сцене с мировыми джа�
зовыми звездами.

� Замечательные советские
педагоги дали мне классическое
музыкальное образование, вло�
жили в меня любовь к музыке.
Я баянист. Но в молодости ув�
лекся рок�музыкой. Тогда были
взяты какие�то определенные
высоты. Но кто�то остановился,
иных уже нет, а я продолжаю
идти вперед. От того, что играл
раньше, я ушел. Произошло
взросление, � делится с нами
Виктор Рыбенок. – С годами
вообще происходит осмысле�
ние. Я занимался с известным
российским музыкантом Нико�
лаем Котовым. Может быть,
благодаря этому наставничеству
моя музыка стилистически ста�
ла другой. Прекрасно, что Ва�
лентин Черняк, с которым мы
знакомы много лет, основал
этот музей. Здесь все напоми�
нает о временах нашей молодо�
сти. Этим можно творчески
подпитываться. На мой взгляд,
рок�музыка в том виде, в каком
она была представлена миру и
какой ее полюбили бунтари, за�
кончилась в середине 90�х го�
дов. Мир меняется, и с ним
трансформируется сам рок. Он
стал более интеллектуальным.

Деятель калужской культуры
музыкант Андрей Кирьянов вы�
разил общее настроение зала,
отметив, что с удовольствием
слушал ребят. «Это действитель�
но та музыка, та лирика, кото�
рых нам сейчас не хватает на
сцене. Но они очень нужны!» 

Ìåëîìàíîâ âíîâü
ïðèãëàñèëè
íà ïîäâàëüíèê

ЮДИ культуры обычно заняты продвижением но#
вых форматов. В этот раз они решили объединить
поэзию и живописное искусство. На площадке ху#
дожественной студии «АртНуво» презентовали вы#
ставку произведений молодых авторов, проходя#
щих здесь обучение. Уникальность экспозиции в
том, что посвящена она творчеству известного
калужского поэта Марины Улыбышевой. Ранее сту#
дийцы познакомились с книгой ее стихов и на этом
материале создали свои работы. В них многогран#
ность образов – старая Калуга, люди, Вселенная,
море… Для широкой общественности имена ху#
дожников практически неизвестны, но понятно
одно – все они сделали первый шаг к своему зри#
телю.

Как отметила Марина Алексеевна, некоторые
произведения получились очень неожиданными и
интересными:

# Творческая фантазия поэта, наложенная на
творческую фантазию художника, творит чудеса!
Кстати, сюда попала одна из моих ранних картин,
она называется «У зеркала». Я тоже в свое время
училась в художественной школе в Омске. Запах
краски будит во мне прежние воспоминания о тех
годах и сразу хочется взяться за белый холст.
Жаль, много другой работы и на живопись време#
ни не остается. А вот эту атмосферу созидания я
очень люблю.

Идейным вдохновителем данного проекта стал
график, иконописец, поэт и преподаватель сту#
дии Вячеслав Некрасов. Гости вернисажа погово#
рили о творчестве, почитали стихи. Находка орга#
низаторов # синтез искусств #многим пришлась по
душе:

# Стихи Марины Улыбышевой мне очень понра#
вились. Выставка на основе ее творчества тоже
убедительна. Конечно, есть тут более профессио#
нальные картины и картины учеников, которые со#

всем недавно пришли в студию и еще не обрели
навыков рисования. Но все они без исключения пе#
редали смысл прочитанного и оставили яркое впе#
чатление, # сказала воспитанница студии «АртНу#
во» Ксения Петренко.

Материалы полосы подготовили
Татьяна ПЕТРОВА и Татьяна  САВКИНА.

Фото авторов и Владимира МЯЛЬКИНА.
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Àëèìåíòû íà ìèëëèîí
НЕРАДИВОГО отца взыскано 1 миллион 200 ты�

сяч рублей задолженности по алиментным плате�
жам.

На исполнении в Дзержинском районном отделе
судебных приставов находилось исполнительное
производство о взыскании с гражданина М. али�
ментов в пользу родного ребенка, который прожи�
вает в Тульской области.

Мужчина должным образом не исполнял свои
родительские обязанности, в связи с чем к осени
накопил огромную сумму долга – 1,2 млн рублей.
Он периодически вносил небольшие платежи в счёт
уплаты алиментов, что препятствовало привлече�
нию должника к административной или уголовной
ответственности. Задолженность при этом посто�
янно возрастала.

К гражданину М. применялись различные меры
принудительного исполнения – он был ограничен в
праве выезда за пределы России, неоднократно
взыскание обращалось на его доходы, арестовы�
вались банковские счета, имущество. Самой дей�
ственной мерой оказался запрет на проведение
любых регистрационных действий с квартирой,
принадлежащей нерадивому отцу.

Гражданину М. понадобилось продать ее, но сде�
лать этого он, конечно же, не смог, что стало пос�
ледней каплей – должнику наконец�то надоела сло�
жившаяся ситуация. Он напрямую оплатил 1,2 мил�
лиона алиментного долга своей бывшей жене, в
результате та самостоятельно приехала в отдел
судебных приставов и написала расписку о пога�
шении задолженности в полном объеме, а также
отозвала из службы исполнительный документ о
взыскании алиментов.

Óëåòåòü â Ìîëäàâèþ
ïîëó÷èëîñü, íî íå ñðàçó

З�ЗА ДОЛГА в 15 тысяч рублей по налогам женщи�
на не смогла сесть на самолёт в Молдавию – при�
шлось оплатить задолженность и покупать билет
на следующий авиарейс.

УФССП России по Калужской области постоянно
призывает граждан пользоваться электронным сер�
висом «Банк данных исполнительных производств»,
с помощью которого можно отслеживать свои за�
долженности в онлайн�режиме и оплачивать их.
Особенно это актуально для тех, кто планирует по�
ездки за рубеж. Но ещё далеко не все граждане
пользуются данной возможностью.

Так, в июне в Ферзиковском районном отделе су�
дебных приставов было возбуждено исполнитель�
ное производство о взыскании с гражданки М. за�
долженности по налогам в размере 15 тысяч рублей.

В добровольном порядке женщина свой долг не
оплатила, поэтому судебные приставы приступи�
ли к применению мер принудительного исполне�
ния. Одной из таких мер стало ограничение в праве
выезда за пределы нашей страны, и, как выясни�
лось позже, оно сыграло с должницей злую шутку.

В региональное Управление ФССП поступил зво�
нок от гражданки М. из столичного аэропорта: че�
рез час у неё самолёт в Молдавию, однако пройти
пограничный контроль ей не удаётся и виной тому
временное ограничение в праве выезда. Судебные
приставы объяснили должнице, что могут отменить
его только в случае оплаты задолженности и что за
час это сделать в любом случае не получится.

Гражданка М. оплатила налоговый долг уже пос�
ле того, как её самолёт улетел. Судебные приста�
вы в экстренном режиме отменили ограничение на
выезд, а женщине пришлось понести дополнитель�
ные затраты на новый авиабилет на следующий
рейс до Кишинёва.

УФССП России по Калужской области
ещё раз призывает граждан, которые
собираются выезжать за пределы
страны, отслеживать свои долговые
обязательства с помощью «Банка
данных исполнительных произ%
водств». Ведь, несмотря на проводи%
мую службой работу по сокращению
сроков снятия ограничения в праве
выезда за пределы России, данная
процедура продолжает занимать
определенное количество времени.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé ðåãèîíà

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äîïîëíèòåëüíàÿ óñëóãà

А ПРОШЛОЙ неделе в прокуратуре области под председа�
тельством прокурора области Александра Гулягина со�
стоялось расширенное заседание коллегии, на котором
обсудили результаты проверок в бюджетной сфере. В со�
вещании приняли участие заместитель губернатора Вла�
димир Попов, представители управлений ФНС и ФССП
России по Калужской области.

Проведение масштабной проверки обусловлено рос�
том на протяжении последних лет количества выявляемых
нарушений бюджетного законодательства, а также общим
состоянием законности, которое требует постоянного вни�
мания органов прокуратуры.

Так, при увеличении поступлений средств в региональ�
ный бюджет финансирование отдельных региональных про�
грамм уменьшается. Остается высоким уровень задолжен�
ности по государственным и муниципальным контрактам,
который по состоянию на 1 сентября составил 365 млн
рублей. Недостаточным является финансирование мероп�
риятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Озабоченность вызывает задолженность по налоговым пла�
тежам в размере 8 млрд 228 млн руб. Остро стоит проблема
непоступления в бюджет платы за аренду лесных участков,
а также за использование государственного и муниципаль�
ного имущества.

З�ЗА нарушения сроков выполнения работ в рамках реги�
ональной программы капитального ремонта многоквар�
тирных домов в Калуге подрядными организациями в че�
тырех многоквартирных домах тепло пустили с опоздани�
ем. В связи с отсутствием надлежащего контроля за сво�
евременным проведением капремонта в адрес Фонда ка�
питального ремонта многоквартирных домов области
внесено представление.

Кроме того, установлено еще три многоквартирных
дома, жители которых по вине управляющих организаций
две недели находились в неотапливаемых квартирах.

В отношении директора МУП «УК МЖД Московского ок�
руга» и ООО «Калужский Дом» возбуждены дела об адми�
нистративных правонарушениях по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ
(осуществление деятельности по управлению многоквар�
тирными домами с нарушением лицензионных требова�
ний).

В настоящее время в жилых домах отопление включено.
Вопрос подачи тепла находится на постоянном контро�

ле прокуратуры.
Егор САМОХИН,

помощник прокурора г.Калуги.

РОКУРАТУРА Тарусского района в ходе проверки дома�
интерната для престарелых и инвалидов установила, что в
нарушение требований пожарной безопасности здания
прачечной, котельной и гаража бюджетного учреждения
не оборудованы автоматической пожарной сигнализаци�
ей, в котельной не укомплектованы пожарные краны � от�
сутствуют пожарные рукав и ствол.

В настоящее время в доме�интернате проживают свы�
ше 260 инвалидов и престарелых, еще 190 человек в уч�

реждении трудятся. Возникновение пожара может приве�
сти к их травматизму и гибели.

Прокуратура района направила в Жуковский районный
суд (города Тарусы)  исковое заявление об обязании ГБУ
КО «Тарусский дом�интернат для престарелых и инвали�
дов» устранить нарушения пожарной безопасности.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре района.
Оксана ОСТРИКОВА,

помощник прокурора Тарусского района.

КАЛУГЕ в дежурную часть полиции обратился гражда�
нин: у него при замене колес в автосервисе похитили пор�
тмоне с 17 500 рублями.

В ходе проверки сообщения под подозрение в хищении
попал один из сотрудников шиномонтажа. При первой
встрече с  полицейскими он заявил, что  не обладает ника�
кой информацией по факту случившегося. Однако вел муж�
чина себя подозрительно – находился в состоянии напря�
жения и волнения. На следующий день сотрудник не явился
на работу и перестал выходить на связь, отключив телефон.

Проведя оперативно�разыскные мероприятия и собрав
достаточно доказательств, изобличающих виновника пре�
ступления, стражи порядка установили местонахождение
подозреваемого и задержали его. Им оказался 32�летний

уроженец области, работник автосервиса. Задержанный
дал признательные показания, пояснив, что похитил порт�
моне у клиента после оплаты услуг по замене колес. День�
ги он планировал потратить на личные нужды, однако сла�
женные и оперативные действия сотрудников полиции не
позволили ему добиться намеченной цели.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения сво�
боды.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Фигурант
уголовного дела возместил потерпевшему причиненный
ущерб в полном объеме.

Расследование продолжается.
Елена ДЕМИДОВА.

А ВОЗМОЖНОСТЬ представлять регион во втором этапе
конкурса боролись 12 участковых уполномоченных поли�
ции – победителей первого тура. По итогам прошедшего с
7 по 16 октября интернет�голосования «Народным участ�
ковым»  области стала капитан полиции Екатерина Маке�
ева, участковый уполномоченный УМВД России по г. Калу�
ге. Теперь Екатерина представит наш регион на феде�
ральном этапе конкурса «Народный участковый–2017».
Заключительный этап пройдет с 1 по 10 ноября в форме

онлайн�голосования на сайте газеты «Комсомольская
правда» � информационного партнера акции.

Капитан полиции Екатерина Макеева служит в органах
внутренних дел 15 лет, из них 11 лет – в подразделении
участковых уполномоченных полиции и по делам несовер�
шеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. Калу�
ге. Награждена медалью МВД России «За отличие в служ�
бе» 3 степени.

Пресс- служба УМВД России по г. Калуге.

Н

И

П

В

З

С

И

К
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êàëóæñêèé Îòåëëî îòïðàâèòñÿ â êîëîíèþ

При этом результаты проверок свидетельствуют о нали�
чии системных нарушений, которые отрицательно влияют
на формирование доходной части бюджетов.

Не всегда обеспечивается надлежащее нормативно�
правовое регулирование бюджетной сферы. Существен�
ные недостатки и нарушения выявлены при реализации
органами местного самоуправления бюджетных полномо�
чий в части использования муниципального имущества и
земельных участков, оказания платных услуг, исполнения
муниципальных контрактов, взыскания ущерба, причинен�
ного бюджетам в результате правонарушений и преступ�
лений.

Всего за девять месяцев прокурорами выявлено около
1,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства, прине�
сено 143 протеста на незаконные правовые акты, внесено
411 представлений, в суды направлено 118 исков и заяв�
лений, по материалам проверок возбуждено 12 уголовных
дел.

По итогам заседания коллегии прокуратуры области
разработан комплекс мер, направленных на устранение и
профилактику нарушений в деятельности государствен�
ных и муниципальных органов.

Наталья СЕРОВА,
старший помощник прокурора области.

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес обвинительный приговор
44�летнему мужчине, который на почве ревности причи�
нил ножевое ранение своей сожительнице.

Установлено, что в центре Калуги, в районе площади
Победы, обвиняемый в людном месте из�за ранее возник�
шего конфликта с сожительницей на пешеходном перехо�
де ударил её ножом в живот, причинив тяжкий вред здоро�
вью женщины.

Поводом к совершению преступления послужили рев�
ность и нежелание дальнейшего совместного проживания
с ним потерпевшей.

Имея непогашенную судимость по приговору суда за
совершение особо тяжкого преступления против жизни и
здоровья человека, гражданин вновь совершил умышлен�
ное тяжкое преступление.

Свою вину осужденный признал частично, утверждая,
что действовал в состоянии аффекта.

Однако суд согласился с мнением государственного об�
винителя о доказанности вины подсудимого и отсутствии у
него состояния аффекта. Калужанину назначено наказа�
ние в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск проку�
рора Калуги в интересах территориального Фонда обяза�
тельного медицинского страхования о взыскании с осуж�
денного стоимости лечения потерпевшей в городской
больнице скорой медицинской помощи в сумме 20,7 тыся�
чи рублей.

Ольга МОРОЗОВА,
помощник прокурора г. Калуги.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Íàçîâóñü äîðîæíûì çíàêîì

Ó÷èìñÿ íå ïîïàäàòü â ÄÒÏ

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Äîáðî ïîæàëîâàòü … â êàìåðó
ЛЕДСТВЕННЫЙ изолятор г. Калуги посетили уполномоченный по
правам человека в Калужской области Юрий Зельников и предсе'
датель Общественной наблюдательной комиссии региона Лю'
бовь Зуева.

Целью их совместного посещения стала проверка условий со'
держания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, особое вни'
мание было уделено условиям содержания в камерах инвалидов,
имеющих проблемы самостоятельного передвижения.

Вместе с временно исполняющим обязанности заместителя
начальника управления Романом Котаревым, помощником на'
чальника управления по соблюдению прав человека в УИС Аллой
Никулиной и руководством следственного изолятора проверяю'
щие обошли камеры учреждения, проверили работу пищеблока и
комнаты приема передач, провели прием по личным вопросам.

На рабочем совещании с руководством УИС области Юрий Зель'
ников и Любовь Зуева обсудили вопросы оказания медицинской
помощи спецконтингенту, а также проблемы, возникающие при
содержании в камерах отдельных категорий граждан, имеющих
проблемы со здоровьем.

Следственные изоляторы – особый вид учреждений уголовно'
исполнительной системы. Именно с положением дел в них в боль'
шинстве случаев  международное общественное мнение, право'
защитные организации и простые граждане напрямую связывают
вопрос с соблюдением прав человека в УИС России.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Ïðèçíàíèå â ëþáâè
ДОМЕ'МУЗЕЕ Гончаровых в Полотняном Заводе проходит выс'

тавка живописных и графических картин старшего инспектора
группы пожарной профилактики СИЗО'1 регионального УФСИН
России Дмитрия Шестакова.

На протяжении 20 лет он все свое свободное от службы время
посвящает  любимому увлечению – живописи. Можно сказать, что
Дмитрий ' художник'самоучка, хотя имеет начальное художествен'
ное образование. Пейзаж, городские виды и батальные сцены
периода войны 1812 года – основные темы, которые отражены в
его 31 картине, представленной на выставке, а всего у него уже

более 70 художествен'
ных работ.

Это первая большая
персональная выставка
Д.Шестакова, которой
он дал название «Край
родной ' навек люби'
мый», и посвящена она
воспеванию природы
родной земли. В его
картинах «Русское
поле», «Перед грозой»,
«Вид на Полотняный За'
вод», «По дороге к от'
чему дому», «Закат над
родной деревней» мож'

но увидеть не только различные состояния погоды и предметный
сюжет, но и его настроение, застывшее в красках.

Присутствовавшие на открытии выставки тепло отозвались о
работах художника, которые вызывают положительные эмоции,
дарят людям свет, радость и любовь, и пожелали дальнейшей
реализации творческих замыслов.

Выставка продлится до 15 ноября.
Олег СИВУХОВ.

ТРАЖИ порядка побывали в Ку'
ровской школе № 47 г.Калуги, где
напомнили детям об основных
правилах дорожной безопаснос'
ти. Полицейские подготовили для

ОТРУДНИКИ отдельного батальона ДПС посетили
социально'реабилитационный центр несовершен'
нолетних «Детство», где провели обучающие заня'
тия с детьми с использованием мобильного авто'
городка.

Яркая разметка, дорожные знаки на импровизи'
рованном перекрестке сразу привлекли внимание
ребят. Перед тем как начать движение пешеходов
и автомобилей, сотрудники Госавтоинспекции на'
помнили ребятам о правилах перехода проезжей
части и проезда пешеходных переходов.

После теоретической части присутствующие
разделились на водителей и пешеходов, и автомо'
бильный городок начал свою работу. На проезжей
части водители пропускали пешеходов, а пешехо'
ды в свою очередь были взаимовежливы и благо'
дарили водителей, которые предоставили им пре'

имущество в движении. Однако не обошлось без
ДТП: один из водителей отвлекся и совершил наезд
на пешехода, переходившего дорогу. Участники
происшествия на место аварии вызвали инспекто'
ров ДПС и бригаду скорой медицинской помощи.

Стражи порядка обратили внимание детей на то,
что они стали участниками ненастоящего ДТП, по'
этому оно не повлекло никаких тяжелых послед'
ствий. Однако в результате реального происше'
ствия могут наступить необратимые последствия.
Чтобы такого не случилось, нужно всегда соблю'
дать Правила дорожного движения.

Дети смогли на практике убедиться, что быть уча'
стником дорожного движения совсем не просто.
Требуется повышенное внимание и быстрая реак'
ция на изменение дорожной ситуации.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Игорь ФАДЕЕВ
Основным вопросом на оче�

редном заседании Обществен�
ного совета при УМВД был
анализ итогов деятельности
УГИБДД за девять месяцев те�
кущего года. С докладом по
этому вопросу выступил на�
чальник регионального управ�
ления Алексей Холопов. По ин�
формации докладчика, ситуа�
ция с состоянием безопаснос�
ти дорожного движения в обла�
сти стабилизируется,  число
ДТП снижается и приближает�
ся к результатам 1974 года, ког�
да число автомашин в нашей
области было примерно в 25 раз
меньше, а количество сотруд�
ников ГАИ больше. Всё это го�
ворит о более эффективной ра�
боте УГИБДД. Это подтвержда�
ется результатами работы ве�
домства практически по всем
основным показателям его де�
ятельности. Возросла и эффек�
тивность проверок полиции на
дорогах. Как отметил Алексей
Холопов, это стало возможным
в том числе и благодаря суще�
ственной помощи ГИБДД со
стороны общественности и
СМИ. Например, школьники,
студенты и немалая часть
взрослого населения в тёмное
время суток стали активно ис�
пользовать светоотражающие
стикеры на одежде. Пропаган�

да правил дорожного движения
прочно вошла в деятельность
школ. Для этой цели созданы
передвижной автогородок и мо�
бильный класс ПДД, которые
мобильно разворачивают свое
оборудование в школьных
спортзалах, а на эти занятия
дети приходят с удовольствием.

Но в связи со вступившими на
днях изменениями в ПДД на со�
трудников ГИБДД, по словам
Алексея Холопова, накладыва�
ются дополнительные обязанно�
сти. У дорожных полицейских
появится не только больше прав
(например, возможность про�
верки документов не только у
водителя, но в особых случаях
– и у пассажиров), но добавят�
ся и повышенные требования к
корректности, вежливости и
внимательности. Впрочем, по
мнению Алексея Холопова, лич�
ный состав областного УГИБДД
давно готов к подобным требо�
ваниям. Но для ещё более эф�
фективной работы службы не�
обходима действенная пропа�
ганда, в том числе и социальная
реклама по безопасности дорож�
ного движения. Своими силами
дорожная полиция не в состоя�
нии решить эту задачу. Поэто�
му Алексей Холопов обратился
за помощью к членам Обще�
ственного совета. Председатель
ОС Максим Казак поддержал
просьбу и после обсуждения

кандидатур предложил для ре�
шения этой задачи членов Об�
щественного совета, в первую
очередь тех, которые работают
в СМИ. Кроме того, от имени
Общественного совета решено
подготовить письмо с обраще�
нием на имя губернатора облас�
ти с предложениями по усиле�
нию эффективности пропаган�
ды безопасности дорожного
движения.

На этом заседании члены Об�
щественного совета также обсу�
дили вопросы проведения кон�
курса проектов по профилакти�
ке экстремизма в молодёжной
среде. По предложению Макси�
ма Казака, сроки проведения
конкурса установлены с 1 нояб�
ря по 20 декабря. Будут рассмат�
риваться разнообразные проек�
ты, в которые войдут видеоро�
лики, анимэ, флэш�мобы, эски�
зы баннеров, публикации и
многое другое.

В заключение члены Обще�
ственного совета единогласно
приняли решение о своём учас�
тии в торжествах, посвящённых
Дню работника органов внут�
ренних дел, в рамках которого
будут отмечены два юбилея:
300�летие создания российской
полиции и 100�летие со дня об�
разования народной милиции.
Эти торжества состоятся 9 но�
ября в Концертном зале област�
ной филармонии 

×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÓÌÂÄ ðàññìîòðåëè
ñèòóàöèþ ñ áåçîïàñíîñòüþ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ребят разные задания дорожной
тематики: от мультфильмов, в
которых нужно было догадаться
и объяснить, какие ошибки допу'
стили герои, до вопросов по Пра'

вилам дорожного движения. Все
задачи школьники решили очень
быстро и главное ' правильно,
поэтому ребятам предложили по'
гулять по импровизированной
дороге. Кроме этого, ребята по'
лучили маленькие дорожные зна'
ки, которые надо было грамотно
расположить на проезжей части.
Кто'то выполнял роль дорожного
знака «Пешеходный переход»,
кто'то – «Главной дороги». Де'
тям это позволило понять, для
чего нужны знаки, как правильно
они должны располагаться на
дороге и как регулируют дорож'
ное движение.

В финале госавтоинспекторы
еще раз обратились к маленьким
школьникам с просьбой неукос'
нительно соблюдать правила до'
рожной безопасности. Дети по'
делились впечатлениями от ме'
роприятия, сказав, что соблюдать
Правила дорожного движения не
только нужно, но и интересно.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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КРИМИНАЛ

Âèíîâíûõ-òî íàéäóò…
ОДНОЙ из социальных сетей 12 октября появилась информа'

ция о неоказании медицинской помощи 8'месячному мальчику,
который 9 октября скончался в больнице в Калуге. В результате
проведенной по данному факту следственными органами СКР
проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причи'
нение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис'
полнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 9 октября мать, увидев болезненное со'
стояние своего грудного ребенка, вызвала скорую помощь. Через
час после госпитализации в детскую городскую больницу мальчик
скончался в результате отека головного мозга, вызванного пнев'
монией.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства слу'
чившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Валентина КУТЕНКОВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ВÃÈÁÄÄ ÍÓÆÍÀ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÀ
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» (248000, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ»
(ÈÍÍ40004013400, ÎÃÐÍ1034003100416; 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.4)
Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209, partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà,
Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî
äåëó ¹ À23-2922/2016 îò 13.01.2017, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 11.10.2017  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïî
ëîòàì ¹1 è ¹3, ò.ê. ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïî ëîòó ¹2. Òÿãà÷ ñåäåëüíûé ÌÀÇ5440À-370-030 ñ ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ-938662-013
(358740 ðóá.)  äîïóùåí åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Ëèïèí Âàñèëèé Åâãåíüåâè÷, (ÈÍÍ402713147360, ã.Êàëóãà). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ
íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-32213-414  «Ãàçåëü» 5 ñò. Íà÷. öåíà 81 000 ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîìàøèíà ñàìîñâàë «Óðàë»
583109. Íà÷. öåíà 427 860 ðóá. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 40 % îò íà÷. öåíû. Ïðèåì çàÿâîê íà ïåðâîì èíòåðâàëå ñ 10:00 05.12.2017 äî
10:00 12.12.2017; íà âòîðîì ñ 10:00 12.12.2017 äî 10:00 19.12.2017; íà òðåòüåì ñ 10:00 19.12.2017 äî 10:00
26.12.2017, íà ÷åòâåðòîì ñ 10:00 26.12.2017 äî 10:00 02.01.2018, íà ïÿòîì ñ 10:00 09.01.2018 äî 10:00 16.01.2017, íà
øåñòîì ñ 10:00 16.01.2018 äî 10:00 23.01.201, íà ñåäüìîì èíòåðâàëå ñ 10:00 23.01.2018 äî 10:00 30.01.2018.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 09:00 äî 17:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì
ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þð. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, âíåøíåìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â
êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè
äîêóìåíòîâ: ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ñâ-âà î ãîñ.ðåãèñòðàöèè è ïîñòàíîâêè íà íàëîãîâûé ó÷åò, ñâ-âà ÈÍÍ, âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ (äëÿ þð.ëèö); ïàñïîðò, ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé  ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.  Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷.
öåíû âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â
ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî
íàõîæäåíèÿ ñ 9:00 äî 17:00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 910 910 18 44. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæå-
íèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè
ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ìàêñèì. öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà,
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-
06-51.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведе�
нии 27 ноября 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области
аукциона по продаже права на заключение договора купли�продажи лесных
насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего пред�
принимательства (лоты № 1�46).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайте:www.torgi.gov.ru.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëó-
ãà, 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 ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå(Çàäàòîê). Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ 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, ïî-
íåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî
13:45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

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

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæè-
ìîñòè)» 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 ¹ 441ï–450 ñ 20.10.2017 ïî 27.10.2017,ïî ëîòàì ¹
451–453  ñ 20.10.2017 ïî 16.11.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹ 441ï -450: 30.10.2017 â 11:00,ïî ëîòàì ¹ 451–453:

17.11. 2017 ã. â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹441ï-100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «ÌÏÈ-ñòðîé».

(Óâåäîìëåíèå ¹265 îò 07.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –7 650,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 77,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 383,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹442ï-Òÿãà÷ ñåäåëüíûé ìàðêè, IVECO 400E34, 1996 ãîäà âûïóñ-
êà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) WJMS2EPKOOC016559. (Óâåäîì-
ëåíèå ¹266 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –562 632,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 630,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 28 140,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâà-
åòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹443ï-Âîçäóøíûé êîìïðåññîð Ekom DK 50S ç.í. Å 6150-11-97,
2007-2008 ãîäà âûïóñêà, Ðîññèÿ, 23V 50Hz, èíâåíòàðíûé ¹ 6.(Óâåäîì-
ëåíèå ¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –22 312,50 ðóá., øàã
àóêöèîíà –224,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1116,00 ðóá.) – çàëîæåí-
íîå èìóùåñòâî.

Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹444ï-Ñòåðèëèçàòîð âîçäóøíûé ÃÏ-20 ÌÎ Çàâîäñêîé íîìåð

868, 2010 ãîäà âûïóñêà, Ðîññèÿ, 220 Â 50Ãö, 1,5 êÂò, èíâåíòàðíûé
íîìåð ¹8. (Óâåäîìëåíèå ¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –10
412,50 ðóá., øàã àóêöèîíà – 104,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 521,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹445ï-Óëüòðàôèîëåòîâûé ñòåðèëèçàòîð, 2007 ãîäà âûïóñêà Ðîñ-
ñèÿ, ÓÔ-èçëó÷åíèå 1000 mW, èíâåíòàðíûé íîìåð ¹9. (Óâåäîìëåíèå
¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –6 217,75 ðóá., øàã àóêöèîíà –
63,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 311,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹446ï-Ñòàìîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà Eurodent NS 90 çàâîäñêîé
íîìåð 95372, 2007-2008 ãîäà âûïóñêà, Èòàëèÿ, 220Ì 50Hz 4F 850VA,
èíâåíòàðíûé íîìåð ¹7. (Óâåäîìëåíèå ¹267 îò 08.09.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –208 250,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 083,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 10 413,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî
ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹447ï-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ, 600 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî,
ÑÍÒ «Ðîìàøêà», ó÷.84. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ êîëëåêòèâíîãî
ñàäîâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:082401:117. Äîì, ïëîùàäüþ 30
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ã. Áåëîóñîâî, ÑÍÒ «Ðîìàøêà», ó÷.84(Óâåäîìëåíèå ¹268 îò
08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 176 400,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11
770,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 58 820,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹448ï-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ, 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Àë¸øèíêà.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:080201:143.(Óâåäîìëåíèå ¹269 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà –187 680 00 ðóá., øàã àóêöèîíà –1877,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 9 390,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹449-1/2 äîëÿ â ïðàâå íà íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ
51,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 9,
ïîì. 1. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000342:362. (Óâåäîìëåíèå ¹271 îò
14.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 421 400,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 24
220,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 122 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹450-Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 64.7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 121, êâ. 48. Êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:26000273:223. (Óâåäîìëåíèå ¹279 îò 26.09.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 4 543 200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 45 440,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 227 200,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹451 - Àâòîìîáèëü Ìèöóáèñè Ïàäæåðî, 2007 ãîäà âûïóñêà,
÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) JMYLRV93W81717504.
(Óâåäîìëåíèå ¹272 îò 14.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –757 700,00
ðóá., øàã àóêöèîíà –7580,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 900,00
ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹452 - Àâòîêðàí ÊÑ-55727-1, 2006 ãîäà âûïóñêà. Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Å991 ÍÍ 40. (Óâåäîìëåíèå ¹276 îò
14.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 751 700,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –17
520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 87 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹453 –5 íåæèëûõ ñòðîåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàðöîâî, è ïðàâî àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. (Óâåäîìëåíèå ¹278 îò 22.09.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –7 602 360,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –76 031,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 380 120,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹441ï – 448ï- îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì
àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ ¹ 451, 452.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâî-
åâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

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 èìó-
ùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-

æäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî
äîãîâîðà î çàäàòêå;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîë-

íîìî÷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 äîêó-

ìåíòîâ, 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 äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùå-
ñòâà, 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 èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé).

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 äîëæ-
íû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðî-
íóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè)
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì.

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

(403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñ-
êîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäå-
ëåíèè Êàëóãà â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-
000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Çóäèí.Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Çóäèí.Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Çóäèí.Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Çóäèí.Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Â.Í.Çóäèí.

Исполнение областного бюджета на 1 октября
тыс. рублей

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 613 222,2
Налоги на прибыль, доходы 19 568 366,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации 6 935 573,0
Налоги на совокупный доход 0,0
Налоги на имущество 3 214 988,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 82 573,4
Государственная пошлина 150 249,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 71,8
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 60 001,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 123 440,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства 10 594,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 7 205,1
Административные платежи и сборы 280,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 457 142,5
Прочие неналоговые доходы 2 734,3
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетногй системы Российской
Федерации 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 7 850 715,0
ДОХОДЫ, ВСЕГО 38 463 937,2

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 146 318,4
II. Национальная оборона 18 920,5
III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 229 186,8
IV. Национальная экономика 11 015 056,0
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 2 880 452,2
VI. Охрана окружающей среды 14 637,4
VII. Образование 7 380 737,0
VIII. Культура и кинематография 375 807,4
IX. Здравоохранение 2 942 287,1
X. Социальная политика 9 222 406,0
XI. Физическая культура и спорт 664 950,0
XII. Средства массовой информации 176 022,7
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 19 851,4
XIV. Межбюджетные трансферты 1 613 546,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 37 700 179,3

Справка об объёме государственного долга  Калужской области
млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

В том числе объём 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других заёмщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годы"  предельный 
объем государственного долга 
Калужской области на  2017 
год              36 643,9    - 

Фактически по состоянию на 
1 октября 2017 года              30 195,1                                                 487,5  

Министерство финансов области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведе�
нии 27 ноября 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области аукци�
она по продаже права на заключение договора купли�продажи лесных насаж�
дений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринима�
тельства (лоты № 1 � 60).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте:
www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный едет к вам!
В октябре � ноябре уполномоченный по правам человека в Калужской области побывает в 19 районных

центрах и в Обнинске. Юрий Зельников обсудит с главами местных администраций  ситуацию с соблюдением
прав человека, посетит социальные учреждения, проведет личные приемы граждан.

Записаться на личный прием к калужскому правозащитнику можно в районных администрациях, в том
числе  по телефону.

График выездов в районы области уполномоченного по правам человека
в Калужской области Зельникова Юрия Ивановича

для проведения личного приема граждан, октябрь / ноябрь

Дата выезда Место выезда (район) Время проведения личного приема
граждан

26.10 (чт.) Таруса 14.15�15.30
Ферзиково 16.15�17.00

31.10 (вт) Медынь 14.15�15.30
02.11 (чт) Бетлица 12.00�13.00

Киров 14.15�16.30
07.11 (вт) Жиздра 12.00�13.00

Людиново 14.15�16.30
08.11 (ср) Кондрово 14.15�16.00
09.11 (чт) Думиничи 11.45�13.00

Сухиничи 14.15�16.00
15.11 (ср) Износки 12.00�13.00

Юхнов 14.15�16.00
16.11 (чт) Жуков 12.00�13.00

Малоярославец 14.15�16.30
21.11 (вт) Боровск 12.00�13.00

Обнинск 14.20�17.00
22.11 (ср) Мосальск 12.00�13.00

Мещовск 14.15�15.30
24.11 (пт) Козельск 11.45�13.00

Перемышль 14.15�15.00
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòî-
ðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.

2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòî-
ðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ïîëî-
æåíèÿ î ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòÿõ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ðîñèìóùåñòâà
îò 19.12.2016 ¹471.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôåäåðàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü.
4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-

íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà
àóêöèîíà.

5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 27 íîÿá-
ðÿ 2017 ã. â 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: 24 íîÿáðÿ 2017 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå: 24 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 10:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 êàá.14.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå23 íîÿáðÿ 2017 ã. â 16:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 êàá.14.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 09:00 äî 16:00
(ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 13:45), ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

9. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

 ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:11,
ïëîùàäüþ 120 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:8,
ïëîùàäüþ 339 428  êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:17,
ïëîùàäüþ 253 174 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:19,
ïëîùàäüþ 214 040 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹  5  - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  40:22:214701:20,
ïëîùàäüþ 397 228 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 6 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:25,
ïëîùàäüþ 103 966 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 7 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:30,
ïëîùàäüþ 1 046 326 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 8 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:33,
ïëîùàäüþ 588 745 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 9 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:7,
ïëîùàäüþ 1 760 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 10 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:9,
ïëîùàäüþ 56 792 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 11 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:10,
ïëîùàäüþ 64 478 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 12 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:12,
ïëîùàäüþ 3 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 13 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:13,
ïëîùàäüþ 12 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 14 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:14,
ïëîùàäüþ 9 310 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 15 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:15,
ïëîùàäüþ 6 944 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 16 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:16,
ïëîùàäüþ 8 952 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 17 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:18,
ïëîùàäüþ 11 500 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 18 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:21,
ïëîùàäüþ 3 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 19 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:22,
ïëîùàäüþ 37 193 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 20 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:23,
ïëîùàäüþ 37 300 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 21 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:24,
ïëîùàäüþ 28 867 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 22 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:26,
ïëîùàäüþ 64 270 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 23 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:27,
ïëîùàäüþ 26 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 24 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:28,
ïëîùàäüþ 34 945 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 25 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:31,
ïëîùàäüþ 10 386 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 26 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:32,
ïëîùàäüþ 61 280 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 27 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:34,
ïëîùàäüþ 7 000  êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 28 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:35,
ïëîùàäüþ 13 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 29 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:36,
ïëîùàäüþ 14 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî;

ëîò ¹ 30 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:214701:37,
ïëîùàäüþ 2 800  êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñòàèíî.

Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:
3 ãîäà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, òåë. (4842)
57-35-26.

10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû):

ëîò ¹1 - 54 933 ðóá.;
ëîò ¹2 - 21 950 ðóá.;
ëîò ¹3 - 46 311 ðóá.;
ëîò ¹4 - 39 152 ðóá.;
ëîò ¹5 - 64 287 ðóá.;
ëîò ¹6 - 19 017 ðóá.;
ëîò ¹7 - 161 511 ðóá.;
ëîò ¹8 -  95 282 ðóá.;
ëîò ¹9 - 347 ðóá.;
ëîò ¹10-  11 199 ðóá.;
ëîò ¹11 - 12 715 ðóá.;
ëîò ¹12 - 592 ðóá.;
ëîò ¹13 - 2 366 ðóá.;
ëîò ¹14 - 1 836 ðóá.;
ëîò ¹15 - 1 369 ðóá.;
ëîò ¹16 - 1 765 ðóá.;
ëîò ¹17 - 2 268 ðóá.;
ëîò ¹18 - 592 ðóá.;
ëîò ¹19 - 7 334 ðóá.;
ëîò ¹20 - 7 356 ðóá.;
ëîò ¹21 - 5 693 ðóá.;
ëîò ¹22 - 12 674 ðóá.;
ëîò ¹23 - 5 127 ðóá.;
ëîò ¹24 - 6 891 ðóá.;
ëîò ¹25 -  2 048 ðóá.;
ëîò ¹26 - 12 084 ðóá.;
ëîò ¹27 -  1380 ðóá.;
ëîò ¹28 -  2 564 ðóá.;
ëîò ¹29 -  2 761 ðóá.;
ëîò ¹30 - 552 ðóá.;
11. Øàã àóêöèîíà:
ëîò ¹1 - 1648 ðóá.;
ëîò ¹2 - 658,50 ðóá.;
ëîò ¹3 - 1390 ðóá.;
ëîò ¹4 - 1 174,60 ðóá.;
ëîò ¹5 - 1 929 ðóá.;
ëîò ¹6 - 570,60 ðóá.;
ëîò ¹7 - 4846 ðóá.;
ëîò ¹8 - 2858,50 ðóá.;
ëîò ¹9 -  10,41 ðóá.;
ëîò ¹10- 336 ðóá.;
ëîò ¹11 - 381,45 ðóá.;
ëîò ¹12 - 17,76 ðóá.;
ëîò ¹13 - 70,98 ðóá.;
ëîò ¹14 - 55,08 ðóá.;
ëîò ¹15 - 41,07 ðóá.;
ëîò ¹16 - 52,95 ðóá.;
ëîò ¹17 - 68,04 ðóá.;

ëîò ¹18 - 17,76 ðóá.;
ëîò ¹19 - 220,02 ðóá.;
ëîò ¹20 - 220,68 ðóá.;
ëîò ¹21 - 170,79 ðóá.;
ëîò ¹22-  380,22 ðóá.;
ëîò¹23 - 153,81 ðóá.;
ëîò¹24 - 206,73 ðóá.;
ëîò¹25 - 61,44 ðóá.;
ëîò¹26 - 362,52 ðóá.;
ëîò ¹27 -  41,40 ðóá.;
ëîò ¹28 - 76,92 ðóá.;
ëîò ¹29 -  82,83 ðóá.;
ëîò ¹30 -  16,56 ðóá.;
12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
ëîò ¹1 - 10 986,60 ðóá.;
ëîò ¹2 - 4 390 ðóá.;
ëîò ¹3 - 9 262,20 ðóá.;
ëîò ¹4 - 7830,40 ðóá.;
ëîò ¹5 - 12857,40 ðóá.;
ëîò ¹6 - 3803,40 ðóá.;
ëîò ¹7 - 32302,20 ðóá.;
ëîò ¹8 - 19056,40 ðóá.;
ëîò ¹9 -  69,40 ðóá.;
ëîò ¹10- 2 239,80 ðóá.;
ëîò ¹11 - 2543 ðóá.;
ëîò ¹12 - 118,4 ðóá.;
ëîò ¹13 - 473,20ðóá.;
ëîò ¹14 - 367,20 ðóá.;
ëîò ¹15 - 273,80 ðóá.;
ëîò ¹16 - 353 ðóá.;
ëîò ¹17 - 453,60 ðóá.;
ëîò ¹18 - 118,40 ðóá.;
ëîò ¹19 - 1 466,80 ðóá.;
ëîò ¹20 - 1 471,20 ðóá.;
ëîò ¹21 - 1 138,60 ðóá.;
ëîò ¹22-  2 534,80  ðóá.;
ëîò¹23 - 1 025,40 ðóá.;
ëîò¹24 - 1 378,20 ðóá.;
ëîò¹25 - 409,60 ðóá.;
ëîò¹26 - 2 416,80 ðóá.;
ëîò ¹27 - 276 ðóá.;
ëîò ¹28 - 512,80 ðóá.;
ëîò ¹29 -  552,20 ðóá.;
ëîò ¹30 -  110,40 ðóá.;

13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïî óñòàíîâëåííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâè-
òåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì, çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå

çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-

öèîíà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ
29401000/29701000 (â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à
èìåííî íå ïîçäíåå  23 íîÿáðÿ 2017 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì
(èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â
îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå
äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñ-
òàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äî-
ïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íà-
ïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ
ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâà-
åò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î
çàÿâèòåëå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ
ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), â ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîí-
êðåòíîãî àóêöèîíà, ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñ-
òíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà.

15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ,
íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çà-
äàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ
ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíî-
âèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êî-
òîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñåòè "Èíòåðíåò" www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îä-
íîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèî-
íå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.

20. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííûì ïðèíÿâøèì ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêîì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íà-
ïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10
äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè
"Èíòåðíåò".

21. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ - ëèöî,
ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿ-
âèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè
åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèê, çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

22. Ñâåäåíèÿ î ïîáåäèòåëå àóêöèîíà, óêëîíèâøåãîñÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, è îá èíûõ ëèöàõ, ñ êîòîðûìè
äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 13,14 èëè 20
ñò.39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è êîòîðûå óêëîíèëèñü îò
èõ çàêëþ÷åíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà, èñêëþ÷àþòñÿ èç íåãî ïî èñòå÷åíèè äâóõ
ëåò ñî äíÿ èõ âíåñåíèÿ.

23. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷å-
íèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá
îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

24. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

25. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâè-
òåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå www.torgi.gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 57-35-
26.

II. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è îôîðìëåíèå åãîII. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è îôîðìëåíèå åãîII. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è îôîðìëåíèå åãîII. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è îôîðìëåíèå åãîII. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è îôîðìëåíèå åãî
ðåçóëüòàòîâ.ðåçóëüòàòîâ.ðåçóëüòàòîâ.ðåçóëüòàòîâ.ðåçóëüòàòîâ.

1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â
óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà (Ïðèëîæå-
íèå ¹ 1);

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâè-
òåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì, çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü.

Çàÿâèòåëü çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðó-
åòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ
ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âåäåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, êîòîðûé äîëæåí ñîäåðæàòü
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëÿõ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è
ïðèçíàííûõ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, äàòàõ ïîäà÷è çàÿâîê,
âíåñåííûõ çàäàòêàõ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëÿõ, íå
äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â íåì.

3. Â ñëó÷àå, åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè
î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è
òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îáÿ-
çàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (Ïðèëîæåíèå ¹
3). Ïðè ýòîì ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãî-
âîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå,
ðàâíîì íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.

5. Â ñëó÷àå, åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Åñëè åäèíñòâåí-
íàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé
óêàçàííóþ çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþò âñåì òðåáîâàíèÿì è óêà-
çàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà óñëîâèÿì àóê-
öèîíà, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ðàññìîòðåíèÿ óêàçàííîé çàÿâêè îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòå-
ëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè ýòîì ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäå-
ëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöè-
îíà.

6. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:

1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà;

2) ïðåäìåò àóêöèîíà, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

3) ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà, î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëî-
æåíèÿõ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;

4) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà (äëÿ ãðàæäàíèíà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è èíîãî
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà;

5) ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèè î öåíå ïðåäìå-
òà àóêöèîíà (ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû).

7. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè "Èíòåð-
íåò" www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

8. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèî-
íà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

9. Â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí
ó÷àñòíèê èëè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïðèñóòñòâîâàë íè
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ëèáî â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå
òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áî-
ëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ
íåñîñòîÿâøèìñÿ.

10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ àóê-
öèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå
åãî ó÷àñòíèêó òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî
äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. Ïðè
ýòîì ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ïðåäëî-
æåííîì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, èëè â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííîãî äîãîâîðà ñ åäèíñòâåííûì ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â
àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâ-
íîì íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà. Íå äîïóñêàåòñÿ
çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü
äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöè-
îíà â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è
ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöè-
îíà, èëè åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî
ó÷àñòíèê â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì
ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîäïèñà-
ëè è íå ïðåäñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óêàçàííûé
äîãîâîð (ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ ëèö). Ïðè ýòîì óñëîâèÿ
ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ìîãóò áûòü èçìåíåíû.

12. Åñëè äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå áûë èì ïîäïèñàí è ïðåä-
ñòàâëåí â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ïðåäëàãàåòñÿ çàêëþ÷èòü
óêàçàííûé äîãîâîð èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäå-
ëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèî-
íà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

13. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
íàïðàâëåíèÿ ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñ-
ëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ýòîò ó÷àñòíèê íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûé èì äîãîâîð,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà èëè
ðàñïîðÿäèòüñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èíûì îáðàçîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðî-

âåäåíèè àóêöèîíà ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèå äåíü è ÷àñ.
2. Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì

ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàè-

ìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà, "øàãà àóêöèîíà" è ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàð-
òî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷-
êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå
îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó-
÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé ïðåäìåòà àóêöèîíà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîä-
íÿë êàðòî÷êó ïîñëå îáúÿâëåíèÿ öåíû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñ-
ìîòðåíèå àóêöèîíèñòà. Ïîñëå òîãî êàê àóêöèîíèñò îïðåäå-
ëèò ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ïîñëå îáúÿâ-
ëåíèÿ öåíû, âñå ó÷àñòíèêè îáÿçàíû îïóñòèòü êàðòî÷êè;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà àóê-
öèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã
àóêöèîíà". Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò
íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåð-
âûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóê-
öèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà".

Â ñëó÷àå çàÿâëåíèÿ öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà, êðàòíîé
"øàãó àóêöèîíà", ýòà öåíà çàÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèî-
íà ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî÷åê è åå îãëàøåíèÿ;

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öå-
íîé ïðåäìåòà àóêöèîíà, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó3
ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû
ïðåäìåòà àóêöèîíà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîä-
íÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè êî-
òîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðî-
äàæå ïðåäìåòà àóêöèîíà, íàçûâàåò öåíó ïðåäìåòà àóêöèî-
íà è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíîãî
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.

Åñëè ïîñëåäíåå è ïðåäøåñòâóþùåå (-ùèå) ïðåäëîæå-
íèå (-ÿ) î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà èñõîäèëè îò îäíîãî è
òîãî æå ó÷àñòíèêà, ïðåäïîñëåäíèì ïðåäëîæåíèåì î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ïðåäëîæåíèå èíîãî ó÷àñò-
íèêà, ïîäíÿâøåãî êàðòî÷êó, ïðåäøåñòâóþùåå ïðåäëîæå-
íèþ (-ÿì) ïîáåäèòåëÿ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.

Врио руководителя
В.Н. Зудин.
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ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
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(ëîò ¹_____)(ëîò ¹_____)(ëîò ¹_____)(ëîò ¹_____)(ëîò ¹_____)
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
__________________, ïëîùàäüþ _________ êâ. ì., ìå-
ñòîïîëîæåíèå: _______________________________,

Çàÿâèòåëü_____________________
            (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ, ïî-

äàþùåãî çàÿâêó, åãî ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà)

__________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ)
__________________________________________________________________________________________

â ëèöå_________________________________, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè__________

               (äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ çà-
ÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò çàÿâèòåëÿ____________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)

_____________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà_________________
ÈÍÍ (áàíêà)______________ÊÏÏ (áàíêà)

________________ÁÈÊ _________ ê/ñ______________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1)  ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùè-

åñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, ðàçìåùåííîì íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
www.torgi.gov.ru, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå
ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

3) çàêëþ÷èòü ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (àðåíäîäàòå-
ëåì) äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà íà óñëîâèÿõ,
óêàçàííûõ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, à òàêæå
âíåñòè àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è
ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ôîðìå óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü
ïðè÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòà-
íîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå,
åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòó-
ïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå
àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè.

                                                                                         ______________________________________________
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ)
ïîäïèñü

                  Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
Ì.Ï.                  (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû
äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

  "______ " ______________   2017 ã.

-------------------------------------------------------------------
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ.

_______ìèí. "_____"______________________2017 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________
(_________________________
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íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì _______, ïëî-
ùàäüþ____________________ êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
__________________________________________________________________________________________

Çàÿâèòåëü ________________________
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà /ÈÏ èëè ïîëíîå íàèìåíîâà-

íèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

NNNNN ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-Ïðèìå-
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï äîêóìåíòàäîêóìåíòàäîêóìåíòàäîêóìåíòàäîêóìåíòà ëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâëèñòîâ ÷àíèå÷àíèå÷àíèå÷àíèå÷àíèå
1 2 3 4
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí)
3. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà
4. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ
5. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

Äîêóìåíòû ïåðåäàë _____________________
Ì.Ï. Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü çàÿ-

âèòåëÿ)                                                       Ïîäïèñü
_ _ _ _ _ _ _ _

(Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
………………………………………………………………………………………………………………………
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

   Çàÿâêå ïðèñâîåí íîìåð ¹ _______
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðè-

íÿë________________ /______________________/
                                    (ïîäïèñü)
         Ì.Ï.

"_____"___________2017 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ______ ìèí.______

"_____"____________2017 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _________________
________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà   ________________________

Ì.Ï

Ïðèëîæåíèå ¹3
ÏÐÎÅÊÒ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîéçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé

ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè
ãîðîä Êàëóãà  _________________ ãîäà

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ â
ëèöå _________________________________, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè ___________________________, èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", ñ îäíîé ñòîðîíû è
________________________________________________________
â ëèöå ________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ________________________________, èìå-
íóåìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð", ñ äðóãîé ñòîðîíû, â
äàëüíåéøåì ñîâìåñòíî èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåò-
ñòâèè __________________ è íà îñíîâàíèè
____________________ çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà.
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðè-

íèìàåò â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ____ ãà, íàõîäÿùèéñÿ â ôå-
äåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ____________,
ñ  êàäàñòðîâûì  íîìåðîì:_______________

â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Ó÷àñòîê).

1.1. Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïî èñïîëüçîâàíèþ Ó÷à-
ñòêà íå çàðåãèñòðèðîâàíû.

2. Ñðîê Äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò 10 ëåò. Ñðîê äåé-

ñòâèÿ Äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.2. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
3.1. Çà ïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêîì Àðåíäàòîð îáÿçàí óïëà-

÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó.
Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãó

àóêöèîíà â ðàçìåðå ______________________.
3.2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû èçìåíÿåòñÿ, íî íå ÷àùå

îäíîãî ðàçà â ãîä, íà ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí, èñ÷èñëåííûå ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ïåðèîä, ïðî-
øåäøèé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà.

3.3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ãîäîâûå èíäåêñû
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû äîâîäÿòñÿ Àðåíäîäàòåëåì äî
ñâåäåíèÿ Àðåíäàòîðà íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, â êîòîðîì
îíà ïîäëåæèò óïëàòå.

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ ðàâíûìè äîëÿìè åæåê-
âàðòàëüíî â ñðîê - íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà, â êîòîðîì äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí ïëà-
òåæ.

3.5. Ïîäòâåðæäåíèåì èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âíå-
ñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿþòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò îá
îïëàòå èëè âûïèñêà ñî ñ÷åòà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Îêîí÷àíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Àðåí-
äàòîðà îò îáÿçàòåëüñòâà ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåí-

äóåìîãî Ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ Àðåíäàòîðîì óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìëè, ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è àðõèòåê-
òóðíî-ïëàíèðîâî÷íîãî îáëèêà â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

4.1.3. Çàïðàøèâàòü äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ, êàñàþ-
ùóþñÿ èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.4. Íà îáðàùåíèå â ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîñ-
ðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïðè íå ïîñòóïëåíèè àðåíä-
íûõ ïëàòåæåé â òå÷åíèå äâóõ ïåðèîäîâ ïîäðÿä.

4.1.5. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà àðåíäû îöåíèâàòü ñîñòîÿíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èõ ïðèãîäíîñòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è ïðèíèìàòü ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà-
÷è.

4.1.6. Íà ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì è íà
óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

4.1.7. Ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Äî-

ãîâîðó íàäëåæàùèì îáðàçîì.
4.2.2. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåí-

äàòîðà îá èçìåíåíèè ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû.

4.2.3. Ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñäàâàòü Ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, ïåðåäàâàòü ñâîè

ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà òðåòüåìó ëèöó ïðè óñëîâèè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ Àðåí-
äîäàòåëÿ.

4.3.3.  Íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå íàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà
ïðè óñëîâèè, ÷òî çàÿâëåíèå ïîäàíî Àðåíäàòîðîì äî äíÿ
èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, à òàêæå íà
óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

4.4.2. Óïëà÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå è ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

4.4.3. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîá-
ñòâåííèêà ëèíåéíîãî îáúåêòà èëè ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíèçà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùåé ýêñïëóàòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåêòà,
äîñòóï íà Ó÷àñòîê ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäå-
íèÿ Àðåíäàòîðîì óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëèíåéíîãî îáúåê-
òà.

4.4.4. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
êà÷åñòâà çåìëè íà àðåíäóåìîì Ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè.

4.4.5.  Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Àðåíäîäàòåëþ èëè óêà-
çàííîìó èì ëèöó ïðè íàìåðåíèè îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïåðåäàííûõ ïî íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó èëè íà ñîñåäíèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ.

Òàêîå ñîäåéñòâèå áóäåò âûðàæåíî, â ò. ÷. â áåçâîçìåç-
äíîì ñîãëàñîâàíèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ (ïðîåêòîâ, ìåæåâûõ
ïëàíîâ, ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ò.ä.),
íàëîæåíèè èëè óñòàíîâëåíèè îáðåìåíåíèé, îáðàçîâàíèè
÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îòíîøåíèé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïåðåäàííûõ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, èëè èíûõ äåé-
ñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè íàìåðåíèé ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ
äíåé, ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà î òàêîì ñîãëàñîâàíèè.

4.4.6.  Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåí-
äîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.7.  Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà ïåðåäàòü Ó÷àñòîê
Àðåíäîäàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â ñîñòîÿíèè è êà-
÷åñòâå íå õóæå ïåðâîíà÷àëüíîãî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíè èç
ðàñ÷åòà 0,1 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé ñóììû àðåíäíîé
ïëàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà
ñ÷åò, ïðåäóñìîòðåííûé â ï. 3.3. Äîãîâîðà.

5.3. Óïëàòà ïåíè íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò îáÿ-
çàííîñòè ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû.

5.4. Â ñëó÷àå, åñëè Àðåíäàòîð íåñâîåâðåìåííî âîçâðà-
òèë àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îí óïëà÷èâàåò Àðåí-
äîäàòåëþ àðåíäíóþ ïëàòó çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè, à òàê-
æå íåóñòîéêó èç ðàñ÷åòà 0,1 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.5. Ïðè ïîñòóïëåíèè î÷åðåäíîãî ïëàòåæà ñíà÷àëà çà-
÷èñëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ ïåíè, îñòà-
òîê - â ñ÷åò îïëàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå.

5.6. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà íà-
ðóøåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, åñëè
òàêîå íàðóøåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ
íåïðåîäîëèìîé ñèëû.

6. Èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà.
6.1.  Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî

ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
6.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ïîäëåæèò ðàñòîðæåíèþ â ñó-

äåáíîì ïîðÿäêå â ñëåäóþùèõ ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè
ñëó÷àÿõ ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Àðåíäàòîðîì Äîãîâîðà:

6.2.1. Èñïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêà ñ íàðóøåíèåì öåëè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ, óêàçàííîé â ïóíêòå 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà, êîòîðîå ïîäòâåðæäàåòñÿ â ò. ÷. àêòàìè ïðîâåðîê Àðåí-
äîäàòåëÿ, âñòóïèâøèìè â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿìè î
ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

6.2.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïóíêòà 4.4.5., 4.4.6 Äîãîâîðà.
6.3.   Ïðè  âûÿâëåíèè ñëó÷àåâ ñóùåñòâåííîãî íàðóøå-

íèÿ Äîãîâîðà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2 Äîãîâîðà, Àðåíäî-
äàòåëü íàïðàâëÿåò Àðåíäàòîðó óâåäîìëåíèå îá óñòðàíåíèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé â óêàçàííûé â óâåäîìëåíèè
ñðîê.

6.4. Â ñëó÷àå íå óñòðàíåíèÿ Àðåíäàòîðîì óêàçàííûõ â
óâåäîìëåíèè íàðóøåíèé Àðåíäîäàòåëü íàïðàâëÿåò Àðåíäà-
òîðó ïðåäëîæåíèå î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà.

6.5. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îòêàçà Àðåíäàòîðà íà ïðåäëî-
æåíèå èçìåíèòü èëè ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ëèáî íåïîëó÷åíèÿ
îòâåòà â ñðîê, óêàçàííûé â ïðåäëîæåíèè, Àðåíäîäàòåëü
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà.

6.6. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîð-
ìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ
7.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíè-

êàþùèå ïî Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à
â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ - â ñóäå Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

8. Èíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
8.1. Ñòîðîíû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî Àðåíäîäàòåëü ïåðå-

äàë, à Àðåíäàòîð ïðèíÿë Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì äîãîâîðîì àðåíäû â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì äëÿ åãî
öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

8.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ïîäëèííûõ
ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, îäèí
èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Àðåíäàòîðà, îäèí - ó Àðåíäîäàòåëÿ,
îäèí ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèì ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

9. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
"Àðåíäîäàòåëü": "Àðåíäàòîð":
____________ ________________
____________ ________________

                 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 íîÿáðÿ 2017 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 íîÿáðÿ 2017 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 íîÿáðÿ 2017 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 íîÿáðÿ 2017 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 íîÿáðÿ 2017 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåï-
êèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå» Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 1/242 ñ îöåíêîé
385,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,4 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Äóäàðåâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 18, êîðï.
1, êâ. 58, òåë. 8 910 514 87 60, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè Àêèìîâîé Íèíû Íè-
êîíîðîâíû ïî äîâåðåííîñòè îò
03.10.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹ 0870027 ñ.
Óëüÿíîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñ-
òðå: ¹ 2-907.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë.
8(920) 880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:21:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-
12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-100-34-34,+7 (484-
43) 2-12-67). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíè-
íà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:36. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåï-
êèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Íèâà» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 17
äîëåé â ïðàâå - 2737 áàëëîãåêòàðîâ
(êàæäàÿ èç êîòîðûõ - 161,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 20,72 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Íèâà», îêîëî ïîñåëêà Áåòëè-
öà (âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î ïðàâàõ
îòäåëüíîãî ëèöà íà èìåâøèåñÿ (èìåþ-
ùèåñÿ) ó íåãî îáúåêòû íåäâèæèìîñòè
¹40-00-4001/5001/2017-7927 îò
02.08.2017).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» (ÈÍÍ:
4010002036, ÎÃÐÍ: 1064023000690) â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» Ãðèøåíêî-
âà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà è Ðåøåíèÿ
ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê
Áåòëèöà» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà îò
19.10.2015ã. ¹12, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ïîñ. Áåòëèöà, óëèöà Êàëè-
íèíà, ä. 1, òåë. 8 (48457) 2-11-61.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248029, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë.
8(920) 880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-
12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ

ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë.
8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:31. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðåáðîâîé
Àíàñòàñèåé Âëàäèìèðîâíîé, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.60á, êâ.129, a.rebrova@live.ru,
òåë.: 8(4842) 222-730, íîìåð ðåãèñòðà-
öèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, 36643, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:25:000000:257, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:26:000038;

- 40:26:000038:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ðàáî÷èé ñàäîâîä», êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:26:000038.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:26:000038.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248028, ã. Êàëóãà, óë.
Õðóñòàëüíàÿ, ä.64, êâ.49, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-953-311-25-50.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Ðàáî÷èé ñàäîâîä», óë. Öâå-
òî÷íàÿ, ó÷. 72, 25 íîÿáðÿ 2017 ã. â 13
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,
ä.27.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
24 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2017
ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ
2017 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221–ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðîäàâêî
Äìèòðèåì Åâãåíüåâè÷åì,êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 22-11-120, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-4842)
79-04-07, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
îîokbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:17:030101:145,ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîðî-
òûíñê, ä.41, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿÃóùèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, òåë. 8-
910-510-7615, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.8, êâ.9.Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 28.11.2017 ã.
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Âîðîòûíñê, ä. 41.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî-
 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæå-
íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ï-
ðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ 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. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701.Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè,ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòà-
ëå 40:17:030101, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîðîòûíñê.Ï-
ðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü  ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ,
èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè  ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãðàæäàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì ÊÔÕ,
è êðåñòüÿíñêèì ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâàì
â àðåíäó, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÍ
40:24:000000:182 îáùåé  ïëîùàäüþ 5
667 000 êâ.ì, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
èñïîëüçîâàíèå», ìåñòîïîëîæåíèå êîòî-
ðîãî óñòàíîâëåíî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ð-í.

Ãðàæäàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â êà÷åñòâå
ôåðìåðîâ, è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå  â
ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, èìåþò ïðàâî â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âûøåíàçâàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.

Àäðåñ ïðèåìà çàÿâëåíèé: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðêñà ä.6,
êàá.10. Äíè ïðèåìà - ïîíåäåëüíèê - ÷åò-
âåðã  ñ 8.00 äî 17.00  ñ ïåðåðûâîì íà
îáåä ñ 13-00 äî 14-00, ïÿòíèöà ñ 8-00
äî 16-00  (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî
14-00).

Ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâîê:  çàÿâëåíèÿ â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäàþòñÿ  ãðàæ-
äàíàìè (ôåðìåðàìè), êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè ëè÷íî ñ
ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà îñâîåíèÿ âûøå-
íàçâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé —
27.11.2017 ã.

Àäðåñ è âðåìÿ  ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ  ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, êàá.10,
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã  ñ 8.00 äî 17.00
ñ ïåðåðûâîì íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00,
ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 16-00  (ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13-00 äî 14-00). Òåëåôîí (8-
48436) 2-21-74.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé
Èííîé Åâãåíüåâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à; dimitrova@geo.su, 8-906-642-
70-49, 8(4842)57-44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, - 2900) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080102:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Áîëüøèå Êîçëû, ñ/ò «Ëåñíîå», ó÷àñòîê
¹ 17.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Øèòèêîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
(248003, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, ä. 2,
êîðï. 1, êâ. 24, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
960-523-89-50).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à, 27 íîÿáðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2017 ã.
ïî àäðåñó: 248018, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:17:080102,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû,
ñ/ò «Ëåñíîå», ó÷àñòîê 16;

- êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:17:080102,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû,
ñ/ò «Ëåñíîå», ó÷àñòîê 18À.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 ãîäà ¹221-ÔÇ «Î êàäàñò-
ðîâîé äåÿòåëüíîñòè».

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ùåëêàíîâî» Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâ-
øåãî ÑÊÕ «Ñîþç», ñ êàäàñòðîâûì  (óñ-
ëîâíûì)  íîìåðîì  40:24:000000:272,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,  Þõíîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ
«Ñîþç».  Êàòåãîðèÿ  çåìåëü:  çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»:áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»:áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»:áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»:áûâøåãî ÑÊÕ «Ñîþç»:
1. Çàâîðîøêèí È.Ò.
2. Çàâîðîøêèíà Å.Ô.
3. Ïåòóõîâ À.È.
4. Êóçèíà Â.Â.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-

âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ùåëêàíî-
âî» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249921, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêà-
íîâî, óë. Áîðîâñêàÿ, ä. 18, òåë. 848436
3-41-10. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ. Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ùåëêàíîâî» óñòàíîâèò ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î
ïðèçíàíèè ïðàâà íà ýòè ó÷àñòêè. Êîì-
ïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ùåëêàíîâî» Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà  ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-Ô3) îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê

ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ
«Äðóæáà», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»,
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:24:000000:283, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Äðóæáà». Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»:áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»:áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»:áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»:áûâøåãî ÑÏÊ «Äðóæáà»:
1. Áóäàíîâà Å.Ò.
2. Åãîðîâà Â.Ã. (1/2 ÷àñòü)
3. Áàëàêèðåâà À.Ò.
4. Æåðåáöîâà Ê.Â.
5. Êóçíåöîâ À.Ã. (1/2 ÷àñòü)
6. Êóçíåöîâà Å.È.
7. Êóçíåöîâ Í.Ã.
8. Ëåîíè÷åâà Å.Å.
9. Ïîëèëîâà Ï.Å.
10. Ïðèõîäüêî È.À. (1/3 ÷àñòü)
11. Ïðèõîäüêî Þ.Â. (1/3 ÷àñòü)
12. Ñîëîâüåâà Ç.À.
13. Òåñòèí À.Ñ.
14. Òðîøêèíà Í.Ï.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-

âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ùåëêàíîâî» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249921, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî, óë. Áî-
ðîâñêàÿ, ä. 18, òåë. 848436 3-41-10.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ. Ïî èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ùåëêàíîâî» óñòàíîâèò ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î
ïðèçíàíèè ïðàâà íà ýòè ó÷àñòêè. Êîì-
ïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé

Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷-
êîâà, ä. 33, êâ. 12, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: mptpl512@yandex.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:084301:6, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîö-
êîå, ÑÍÒ «Çäîðîâüå» (çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ðîìàíîâà Ðàèñà Ãåîðãèåâ-
íà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Ïèîíåðñêàÿ, ä.15, êâ.10, òåë.
8(965)7041538), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî-
ñòîèòñÿ 1 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11 ÷. 00
ìèí. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàð-
ïîâà, 21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, 21.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåé ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå», çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå», ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:81, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå». Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå»:
1. Àïàòåíêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
2. Àïàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
3. Àôàíàñüåâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷;
4. Áî÷êîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷;
5. Áî÷êîâà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà;
6. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà;
7. Áî÷êîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
8. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà;
9. Áóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà;
10. Âîëîäèíà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà;
11. Âîñòðóõèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷;
12. Âîñòðóõèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
13. Ãàëàêòèîíîâ Äìèòðèé Òèìîôååâè÷;
14. Ãåðàñèìîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà;
15. Ãîðèíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
16. Ãîðèíîâà Àííà Èâàíîâíà;
17. Ãîðèíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
18. Ãóñàðîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷;
19. Äàíèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
20. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà;
21. Äîðîôååâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷;
22. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà;
23. Äðîçäîâà Åêàòåðèíà Íàóìîâíà;
24. Äûëäèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
25. Åðøîâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷;
26. Çàéöåâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà;
27. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
28. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà;
29. Çàõàðåíêîâà Àííà Èâàíîâíà;

30. Çàõàðîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà;
31. Çàõàðåíêîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷;
32. Çàõàðåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà;
33. Çóåâà Âàðâàðà Òèõîíîâíà;
34. Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
35. Èïïîëèòîâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà;
36. Êàçàêîâà Àãàôüÿ  Èâàíîâíà;
37. Êàçà÷åíêî Ãàëèíà Êàðïîâíà;
38. Êàçìåðøèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâ-
íà;
39. Êèðååâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
40. Êèðååâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà;
41. Êîðîðáåíêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà;
42. Êîíîâàëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷;
43. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà;
44. Êîðîëåâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà;
45. Êîâ÷åíêîâà Îëüãà Ðîìàíîâíà;
46. Êîâ÷åíêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ-
íà;
47. Êîâ÷åíêîâ Íèêîëàé Òèõîíîâè÷;
48. Êðàñàâöåâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
49. Êóçèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà;
50. Êóçüìèíà Òàìàðà Ïåòðîâíà;
51. Êóçèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷;
52. Êóçíåöîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
53. Êóçíåöîâ Âàëåðèé Èëüè÷;
54. Êóçíåöîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà;
55. Êóçíåöîâà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà;
56. Ëîáàòêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
57. Ëîáàòêèí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷;
58. Ëîáàòêèíà Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà;
59. Ìàííàíèêîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà;
60. Ìèíèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
61. Ìèøèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
62. Ìèõååâ Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷;
63. Ìóðàøîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷;
64. Íàñèõèíà Ïåëàãåÿ Èîñèôîâíà;
65. Íàñèõèí Èâàí Ñåðãååâè÷;
66. Íåôåäîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷;
67. Íèêèòèíà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà;
68. Íèêîíîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷;
69. Íèêîíîâ Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷;
70. Íèêóëèíà Àííà Èâàíîâíà;
71. Íîâèêîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà;
72. Ïåòðîâ Èãîðü Þðüåâè÷;
73. Ïîëÿêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
74. Ïðîêîøèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà;
75. Ðàññòðåæèíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷;
76. Ðàçèíêèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
77. Ñàâèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷;
78. Ñàâèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷;
79. Ñàâóøêèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà;
80. Ñàìîõèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà;
81. Ñàôðîíîâà Ìàòðåíà Òèõîíîâíà;
82. Ñèëàêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
83. Ñèëàêîâà Íèíà Ìàêñèìîâíà;
84. Ñîëäàòîâà Ïðàñêîâüÿ Ñàââàòååâíà;
85. Ñòåïêèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷;
86. Òèõîíöîâà Íèíà Ñèäîðîâíà;
87. Òðóíîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
88. Òðóôàíîâà Èðèíà Ýäóàðäîâíà;
89. Ôåäèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
90. Ôåäþíèíà Íèíà Åãîðîâíà;
91. Ôåäþíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
92. Ôåðàïîíòîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷;
93. Ôèëèìîíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
94. Ôîìåíêîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷;
95. Ôîìåíêîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷;
96. Ôîìåíöîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
97. ×èæîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà;
98. Øàðèêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷;
99. Øàðèêîâ Ðîìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷;
100. Øàðèêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
101. Øàðèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
102. Øåõîâ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷;
103. ßêóíèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà;
104. Çàõàðåíêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
105. Ñìîëîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìó-
òîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249640, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìó-
òîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 29. Òåë.
848454 2 33 84. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101- ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äóá-
ðîâèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷,  Ëèñåíêîâ Àíà-
òîëèé  Èâàíîâè÷, Ëîñåâ  Âèêòîð Âàñèëü-
åâè÷,  Ëîñåâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ïàðôåíîâñêèé»  Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêèé îìàíî-
âî Ðîìàíîâî» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî  ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåãî èì ïðàâà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 728 á/ãà  â
ãðàíèöàõ  ÌÎ ÑÏ « Äåðåâíÿ Òåïëîâî»
Ñïàñ- Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìèíà -
êîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
ÐÒÑ, ä. 18, êâ. 15, òåë  89066406864.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñ-
òêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.
10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:65. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðà-
íèöàìè ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Òåïëîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, êâ. 2,  òåë
84843323658, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå  ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «Ìåæå-

âûõ Äåë Ìàñòåð» Êóçíåöîâ Ñåðãåé Âà-
ëåíòèíîâè÷ (¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660,
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëè-
öåâîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016
ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñ-
êîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ Èí-
æåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó 180). Ñâå-
äåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ Êà-
äàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» ñîäåðæàòñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñ-
òðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íîìåð
011 îò 31.10.2016 ã.). Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89109146246. Ïî÷òîâûé àäðåñ
è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî êîòî-
ðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ñ êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì: 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
zemkozel@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:150205:17, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Êîçåëüñêèé, ä. Áèëüäèíî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. ¹ 41. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðîôèìîâà
Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Áå-
ëèíñêîãî, ä. 18, òåëåôîí:89105131583.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Áèëüäèíî, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, âîç-
ëå äîìà ¹41, 1 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñî-
ãëàñîâàíèé íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ 24.10.2017 ã. ïî
24.11.2017 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5. Ñìåæíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: 1. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:150205:4, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñ-
êèé, ä. Áèëüäèíî, ïðàâîîáëàäàòåëü -
×åðíåöîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷. 2. Çåì-
ëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - Àëïàòîâà Èðè-
íà Íèêîëàåâíà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîïåëåâî»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Íà ñîáðàíèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ)
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ) «Äîá-
ðîâñêàÿ», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)
«Äîáðîâñêàÿ», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:105, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ (ÑÊÏ)
«Äîáðîâñêàÿ», êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)

«Äîáðîâñêàÿ»:«Äîáðîâñêàÿ»:«Äîáðîâñêàÿ»:«Äîáðîâñêàÿ»:«Äîáðîâñêàÿ»:
1. Àëåøåíêîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷;
2. Àíäðþõèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
3. Àíäðþõèíà Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà;
4. Àëåøåíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷;
5. Àëåøåíêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
6. Àíäðèêñîí Íèêîëàé Þðüåâè÷;
7. Àáðàìîâà Íèíà Äìèòðèåâíà;
8. Àðõàðîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà;
9. Àëåøåíêîâà Åêàòåðèíà Äàíèëîâíà;
10. Àíèêîíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷;
11. Àíèêîíîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà;
12. Àíäðèêñîí Îëüãà Ïåòðîâíà;
13. Áàðàíîâ Åãîð Èâàíîâè÷;
14. Áàðàíîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà;
15. Áåëîóñîâà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà;
16. Áàðàíîâ Åãîð Òèõîíîâè÷;
17. Áàðêîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷;
18. Áàðàíîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷;
19. Áàëîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷;
20. Áàðñóêîâà Àííà Äìèòðèåâíà;
21. Áîðçÿêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;

22. Áîðçÿêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;
23. Âîëîäèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷;
24. Âàñþòêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷;
25. Âîëîäèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà;
26. Ãðà÷åâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷;
27. Ãðà÷åâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷;
28. Äåìè÷åâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
29. Äàâûäîâà Âèîëåòòà Þðüåâíà;
30. Äàíèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷;
31. Äåãòåâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷;
32. Äàíèíà Þëèÿ Ìèõàéëîâíà;
33. Åâñòðàòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
34. Åðîõèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà;
35. Åëüòøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà;
36. Åâñòðàòåíêîâ Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷;
37. Åâñòðàòåíêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà;
38. Åâñòðàòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà;
39. Åðøîâà Âåðà Äìèòðèåâíà;
40. Åðøîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;
41. Åðøîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷;
42. Æåëåíêîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷;
43. Çàéöåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
44. Çàõàðîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷;
45. Èâàíîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
46. Èâàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
47. Êîñûõ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà;
48. Êåçèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
49. Êëèìàêîâ Ìèõàèë Ìàòâååâè÷;
50. Êèñèëåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
51. Êîøêèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷;
52. Êëî÷êîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷;
53. Êóëèêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà;
54. Êîøêèíà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà;
55. Ëàðè÷êèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
56. Ëàðè÷êèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
57. Ëàðè÷êèí Âèêòîð Èâàíîâè÷;
58. Ëàáçèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà;
59. Ëþòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà;
60. Ìèíàêîâà Âàëåíòèíà Èëëàðèîíîâ-
íà;
61. Ìèøóòèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâ-
íà;
62. Ìîèñååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
63. Ìèíàåâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷;
64. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
65. Ìèíàåâà Íàäåæäà Èãíàòüåâíà;
66. Ìèíàêîâà Âàëåíòèíà Èëëàðèîíîâ-
íà;
67. Ìîðæîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
68. Ïîïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷;
69. Ïàíêðóøåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷;
70. Ïîïîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
71. Ïðèêàç÷èêîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðî-
âè÷;
72. Ïóò÷åíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
73. Ïóò÷åíêîâà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà;
74. Ïóçà÷åâ Àëåêñåé Êóçüìè÷;
75. Ïóò÷åíêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷;
76. Ïóçà÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
77. Ïðèêàç÷èêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà;
78. Ïëåøàêîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
79. Ðîäè÷åâ Èâàí Ïðîõîðîâè÷;
80. Ðîäèìåíêîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷;
81. Ðîäèìåíêîâà Ëèäèÿ Èëëàðèîíîâíà;
82. Ðîäè÷åâ Âèêòîð Ïðîõîðîâè÷;
83. Ðîäè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà;
84. Ñóõîðóêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
85. Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
86. Ñóõîðóêîâà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâíà;
87. Ñèëàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷;
88. Ñóõîðóêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷;
89. Ñóëóêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
90. Ñóëåéìåíêîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷;
91. Ñóõîðóêîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
92. Ñèëüöîâà Êëàâäèÿ Ìàêñèìîâíà;
93. Ñàëîâà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà;
94. Ñèäîðîâà Àííà Ìèõàéëîâíà;
95. Ñèëüöîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
96. Ñåëèâåðñòîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
97. Ñóêëóêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà;
98. Òèìîøåíêîâà Çîÿ Êîíñòàíòèíîâíà;
99. Ôåäþêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
100. Öàðåíêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
101. Öàðåíêîâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷;
102. Öàêóíîâà Íèíà ßêîâëåâíà;
103. ×åêëèöîâà Îëüãà Àíäðååâíà;
104. ×èãàðåâ Âèêòîð Òèõîíîâè÷;
105. ×óâàåâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷;
106. Øàðûïîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷;
107. Øåðøàâèí Èâàí Àíäðååâè÷;
108. Øåðøàâèíà Ïîëèíà Êóçüìèíè÷íà;
109. Øåëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâ-
íà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 13, òåë. 8 (48454) 2 49 26.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Èñêðà», çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Èñ-
êðà», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:02:000000:108, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Èñêðà». Êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøåãî ÑÊÏ «Èñêðà»:áûâøåãî ÑÊÏ «Èñêðà»:áûâøåãî ÑÊÏ «Èñêðà»:áûâøåãî ÑÊÏ «Èñêðà»:áûâøåãî ÑÊÏ «Èñêðà»:
1. Àáäóëàëèìîâà Áåñõàíóí Àáäóëàëè-
ìîâíà;
2. Âîðîáüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
3. Ãèëåñêó Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
4. Äæàôàðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
5. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà (Äà-
íèëîâíà);
6. Ìàðòûíîâ Èâàí Àíäðååâè÷;
7. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà;
8. Êîëèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà;
9. Êîïû÷åâà Àííà ßêîâëåâíà;
10. Êîðîëåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
11. Êîïû÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà
(Íèêîíîðîâíà);
12. Êîðîëåâà Àííà Äìèòðèåâíà;
13. Êðþêîâ Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷;
14. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Èîñèôîâè÷;
15. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà;
16. Ëþáåçíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷;
17. Ìàðêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
18. Ìóðàøîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà;
19. Íîñîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà;
20. Ñèíóòèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà;
21. Ñû÷åâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà;
22. Ñû÷åâà Àííà Ôèëèïïîâíà;
23. Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà;
24. Ñû÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
25. Òåâêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷;
26. Òåâêèíà Àííà Âàñèëüåâíà;
27. Òèòîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷;
28. Òèòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
29. Ôðîëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249654,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6.
Òåë. 848454 2 33 20. Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ)
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìî-
ñóðñêîå», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ)
«Ìîñóðñêîå», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:48, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ (ÑÕÀ)
«Ìîñóðñêîå», êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Ìîñóðñêîå»:

1. Àíäðþøêèíà Åôðîñèíüÿ Ïàâëîâíà;
2. Àíäðþøêèíà Íèíà Àëåêñååâíà;
3. Áóðäî Èëîíà Ãðèãîðüåâíà;
4. Âîëîäèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà;
5. Ãóðêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
6. Ãóðêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
7. Äåìèí Äìèòðèé Íèêàíîðîâè÷;
8. Åâäîêèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷;
9. Åãîðåíêîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà;
10. Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷;
11. Èâàùåíêî Íàäåæäà Íèêîëàåâíà;
12. Êàëìûêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà;
13. Êàòêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷;
14. Êîñåíêîâà Âåðà Ïåòðîâíà;
15. Êîñåíêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà;
16. Êàëìûêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà;
17. Êîíäðàøåíêîâà Àííà Íèêèòè÷íà;
18. Êàçàêîâà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà;
19. Ëàâðîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà;
20. Ìàëàõîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷;
21. Ïàíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
22. Ïðîíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷;
23. Ñîêîëîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷;
24. Ñòåïàíöåâà Âåðà Ïîëèêàðïîâíà;
25. Ñàïüÿíèê Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
26. Ôåäîðîâà Àííà Ñòåïàíîâíà;
27. Ôèëàòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷;
28. Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Òèìîôååâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249662, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 13, òåë. 8 (48454) 2 49 26.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áàðÿòèíî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò

29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ) «Êðàñíî-
õîëìñêîå», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)
«Êðàñíîõîëìñêîå», ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:62,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
(ÑÊÏ) «Êðàñíîõîëìñêîå», êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåé ÑÕÀ (ÑÊÏ)

«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:«Êðàñíîõîëìñêîå»:
1. Àêèìîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
2. Àêèìîâà Àííà Óñòèíîâíà;
3. Áàðàíîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà;
4. Áàõàðåâà Åëåíà Åâäîêèìîâíà;
5. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâíà;
6. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Ãàâðèëîâíà;
7. Ãàìàçåéùèêîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷;
8. Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàòâååâíà;
9. Ãóäèí Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷;
10. Ãóäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà;
11. Ãðóçêîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà;
12. Ãðèøèíà Îëüãà Îñèïîâíà;
13. Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâíà;
14. Ãîðøêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷;
15. Äàíèëêèíà Ìàðôà Èâàíîâíà;
16. Äîíöîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà;
17. Äîðîôååâ Èâàí Àëåêñååâè÷;
18. Äàíèëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà;
19. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõîíîâè÷;
20. Åðåì÷åíêîâà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà;
21. Åâñþòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
22. Åâäîêèìîâ Èâàí ßêîâëåâè÷;
23. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
24. Çàõàðêèí Äìèòðèé Óñòèíîâè÷;
25. Çåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
26. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Íèêîëàåâíà;
27. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà;
28. Èâàíîâíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
29. Èâàíîâ Àëåêñåé Ô¸äîðîâè÷;
30. Êîðáà÷åâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà;
31. Êóëèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷;
32. Êîìèññàðîâà Íèíà Àíàòîëüåâíà;
33. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷;
34. Êðîòîâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷;
35. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâëåâíà;
36. Êðîòîâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà;
37. Êóëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà;
38. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷;
39. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷;
40. Êîâðèæêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷;
41. Êî÷óêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷;
42. Ëàðèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà;
43. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà;
44. Ìîèñååâà Íàòàëüÿ Óñòèíîâíà;
45. Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Åâäîêèìîâíà;
46. Ìèëëåð Âèêòîð Ãåíðèõîâè÷;
47. Ìîèñååâà Çèíàèäà Êîíñòàíòèíîâíà;
48. Ìàðêîâà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà;
49. Ìèõàéëåíêî Àíòîíèíà;
50. Ïåòðóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
51. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷;
52. Ïåòóõîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà;
53. Ðåçíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
54. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà;
55. Ñèìèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
56. Ñóëåìåíêîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
57. Ñåðãååâà Èðèíà Èâàíîâíà;
58. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâíà;
59. Ñû÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà;
60. Ñû÷åâà Åëåíà Èâàíîâíà;
61. Ñêðåáöîâà Àííà Ôåäîðîâíà;
62. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà;
63. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà;
64. Ôèëåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà;
65. Ôèëåíêîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà;
66. Ôèëèìîíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâíà;
67. Ôèëèïïîâà Óëüÿíà Àôàíàñüåâíà;
68. Õàðèòîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà;
69. Öàðüêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà;
70. ×åêàíîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà;
71. ×åðíåöîâ Ïåòð Èãíàòüåâè÷;
72. Øèøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷;
73. Øèøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿ-
òèíî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòè-
íî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 18 à, òåë. 8
(48454) 2 34 94. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ (ÑÕÀ)
èì. Êèðîâà, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÑÊÏ
(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà, ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:56,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ

(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà:(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà:(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà:(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà:(ÑÕÀ) èì. Êèðîâà:
1. Àçàðåíêîâà Ìàëàíüÿ Òåðåíòüåâíà;
2. Àçàðåíêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷;
3. Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
4. Áëèíîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà;
5. Áîëäûðåâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà;
6. Ãðàôîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷;
7. Ãðàôîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà;
8. Çîëîòîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷;
9. Êàáàíîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷;
10. Êàáàíîâà Àíòîíèíà Ðîäèîíîâíà;
11. Êàíàåâà Àííà Èâàíîâíà;
12. Êèðååâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà;
13. Êèðååâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà;
14. Êèðååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷;
15. Êèðååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
16. Êèðååâà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà;
17. Êîçëîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà;
18. Êóëèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
19. Êóçíåöîâ Ñåðãåé Åôèìîâè÷;
20. Ëèïêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷;
21. Ëèïêèí Âëàäèìèð Àíäðååâè÷;
22. Ëèïêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷;
23. Ëèïêèíà Àííà Íèêîëàåâíà;
24. Ìèõàéëîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà;
25. Ìèõååâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷;
26. Ìèõååâà Àííà Âàñèëüåâíà;
27. Ïîâåðíîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà;
28. Ðàññàäíåâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷;
29. Ñòåïûêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷;
30. Ñòåïûêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
31. Ñòåïûêèíà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà;
32. Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà;
33. Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
34. Òðèøèíà Íàäåæäà Ãåðàñèìîâíà;
35. Óñà÷åâ Äìèòðèé Ïðîêîôüåâè÷;
36. Óñòèíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà;
37. Öàðüêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà;
38. Öàðüêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷;
39. ×èáèñîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷;
40. Øàòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
41. Øàòîâà Ô¸êëà ßêîâëåâíà;
42. Øóïåéêèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249654,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.
6, òåë. 8 (48454) 2 33 20. Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñ-
êîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ïóøêàðåâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
è Ïóøêàðåâà Ðàèñà Áîðèñîâíà, ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 25746977
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:27, èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 11 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùà-
þò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ïóøêàðåâ Àëåêñàíäð Åâ-
ãåíüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249720, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Òðóáèíà, ä. 13, êâ. 9,
òåëåôîí: 89105248173, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: PYHKAREV74@RAMBLER.RU.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:27.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
15.08.2017, îò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
Çàéöåâà Ñ.À., çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òèìîøèíà Ò.Ã., áûëà
äîïóùåíà îøèáêà â äàòå ñîãëàñîâàíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Âìåñòî
«21.08.2017» ñëåäóåò ÷èòàòü:
21.09.2017.

� юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей (в сфере государственного земельного надзора и фе�
дерального государственного надзора в области геоде�
зии и картографии);

� органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления (в сфере государственного зе�
мельного надзора).

Проекты планов будут утверждены Управлением Росре�
естра по Калужской области до 1 ноября 2017 г. после
предусмотренной законодательством Российской Феде�
рации процедуры согласования.

Ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû åæåãîäíûõ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
СООТВЕТСТВИИ с требованиями Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации, законодательством в сфере защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уп�
равлением Росреестра по Калужской области разработаны
ежегодные планы проведения плановых проверок соблюде�
ния требований земельного законодательства и законода�
тельства в области геодезии и картографии на 2018 год.

Данные планы разработаны с целью проверки деятель�
ности:

� граждан (в сфере государственного земельного над�
зора);

В
Управление Росреестра по Калужской области напо�

минает, что ознакомиться с утвержденными планами
проведения плановых проверок можно на официаль�
ных сайтах Росреестра (www.rosreestr.ru), прокурату�
ры Калужской области (www/prokuror�kaluga.ru), Гене�
р а л ь н о й  п р о к у р а т у р ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
(www.genproc.gov.ru), а также в Федеральной государ�
ственной информационной системе Единый реестр
проверок (только с ежегодными планами проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей).



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1269 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 4 п.л.
Заказ 1853.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: contact@vest�news.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам. главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Михаил БОНДАРЕВ.

ВЕСТЬ 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 279-280 (9590-9591)16
В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Министерство внутренней политики и массовых ком�
муникаций Калужской области выражает глубокое собо�
лезнование советнику министра Тихоновой Елене Вик�
торовне по случаю кончины её отца  Тихонова Виктора
Николаевича.

Светлая память о Викторе Николаевиче навсегда со�
хранится в сердцах всех, кто его знал.

Калужские региональ�
ные отделения «Боевого
братства» Российского
союза ветеранов выража�
ют глубокое соболезно�
вание родным и близким
в связи с безвременной
кончиной 19 октября

САФОНОВА
Олега Александровича,

25.11.1975 г.р., подпол�
ковника ВС РФ.

Олег Александрович –
участник боевых дей�
ствий. За свою добросо�
вестную службу Родине
награжден государствен�
ными и множественны�
ми ведомственными на�
градами.

От всего сердца благодарим всех, кто разделил с нами
горечь безвременной утраты дорогой и любимой жены,
мамы и бабушки. Благодарим всех, кто пришел простить�
ся с Ириной Евгеньевной и проводить ее в последний
путь, всех, кто нас поддержал:   звонил и писал с выра�
жениями соболезнования и предложениями поддержки
и помощи.

Самой лучшей памятью о ней будет продолжение ее лю�
бимого дела. Все проекты, задуманные Ириной Евгеньев�
ной, будут достойно осуществлены.

Дорогие друзья! Еще раз выражаем вам свою самую сер�
дечную благодарность. В эти трагические дни мы не ос�
тались наедине со своим горем. Вы пришли к нам на по�
мощь и разделили с нами всю тяжесть потери. Низкий
вам за это поклон. Наша семья желает вам мира, добра и
здоровья!

Семья НИКУЛИНЫХ.

Валентина Ивановна
ПЕРЦЕВА

Управление образования города Калуги и городская
организация профсоюза работников образования и на�
уки РФ с глубоким прискорбием извещают о безвре�
менной смерти отличника народного просвещения
РСФСР Перцевой Валентины Ивановны.

В.И. Перцева родилась 23 августа 1948 года в г.Калу�
ге. По окончании в 1973 году Калужского педагогичес�
кого института работала учителем химии и биологии в
Клинской восьмилетней школе Медынского района и
областной очно�заочной школе, с 1975 года по 1982 год
работала в вечерней сменной школе № 2 заместителем
директора. С 1983 года � инструктором, а позднее – за�
ведующим Московским роно. В начале 90�х возглавля�
ла ШРМ № 4 г.Калуги. С 1994 по 2004 год Валентина
Ивановна была заместителем начальника управления
образования города Калуги. В последние годы В.И.Пер�
цева работала в КГУ им. К.Э. Циолковского.

Валентина Ивановна Перцева была профессионалом
своего дела, замечательным педагогом и человеком. Ее
искренне уважали и любили ученики, коллеги, сорат�
ники. Она пользовалась заслуженным авторитетом сре�
ди руководителей образовательных учреждений г.Калу�
ги.

Управление образования города Калуги и городская
организация профсоюза работников народного образо�
вания и науки РФ выражают искренние соболезнова�
ния родственникам и близким. Светлая память о Ва�
лентине Ивановне Перцевой навсегда сохранится в на�
ших сердцах.

Министерство образова�
ния и науки Калужской об�
ласти, обком и горком
профсоюза работников об�
разования и науки выража�
ют глубокие соболезнова�
ния родным и близким в
связи с кончиной

ПЕРЦЕВОЙ
Валентины Ивановны.

Депутаты и сотруд�
ники аппарата городс�
кой Думы города Калу�
ги выражают глубокие
искренние соболезно�
вания родным и близ�
ким

ПЕРЦЕВОЙ
Валентины Ивановны

в связи с ее кончиной.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â ãîñòÿõ ó êàëóæñêèõ ïåíñèîíåðîâ

СПОРТ

Ïîäòâåðäèëè ëèäåðñòâî

ОСТОЯЛАСЬ ставшая традиционной встреча сотруд�
ников Управления Росреестра по Калужской области
и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об�
ласти с членами  КРОО «Калужский пенсионер».

Представители органов регистрации рассказали о
новшествах в законодательстве, касающихся поста�
новки на кадастровый учет и регистрации прав на
недвижимое имущество, ответили на вопросы пожи�
лых калужан. Пенсионеры интересовались, продля�
ется ли «дачная амнистия», чем отличается жилой
дом от жилого строения, всегда ли для регистрации
прав на недвижимость требуется домовая книга, куда

обращаться, если квитанцию на оплату земельного
налога прислали, а на строение – нет, и многим дру�
гим.

� Пожилые люди в силу возраста и состояния здоро�
вья являются наиболее незащищенной группой насе�
ления. Именно поэтому правовое просвещение и пра�
вовая помощь гражданам старшего возраста являет�
ся необходимым и значимым направлением деятель�
ности Управления Росреестра по Калужской области,
� отметила заместитель начальника отдела государ�
ственной регистрации недвижимости Управления Та�
тьяна Баленкова.

СПОРТИВНОМ зале «Динамо» областного центра
состоялся чемпионат по мини�футболу, посвященный
65�летию вневедомственной охраны. В соревновани�
ях приняли участие более 40 спортсменов из семи
команд, представляющих подразделения вневедом�
ственной охраны региона.

Команды согласно жеребьёвке сыграли по круговой
системе, лучшие встретились в стыковых матчах и сра�
зились за кубок победителя. Высокий уровень физичес�

кой подготовки и выносливости спортсменов сделал игру
зрелищной, где каждый выложился полностью.

По итогам соревнований первое место завоевали
действующие чемпионы турнира по мини�футболу 2016
года � команда вневедомственной охраны Кировского
района, на втором – отдел охраны по г. Обнинску,
бронзовый призер – вневедомственная охрана Жуков�
ского района.

Пресс-служба Управления Росгвардии.
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  РАМКАХ Военно�исторического
фестиваля 28 � 29 октября в Мало�
ярославце пройдут мероприятия,
посвященные 205�й годовщине Ма�
лоярославецкого сражения в Оте�
чественной войне 1812 года.

Организатором выступают рай�
онная и городская администрации
при участии Российского военно�

исторического общества и регио�
нального министерства культуры и
туризма.

Жителей и гостей ждет увлека�
тельная интересная программа. 28
октября в 11.00 на Ивановском лугу
– Бунина гора состоится кросс�
трейл «Кутузов, дорогами 1812
года». После чего в сквере у мону�

мента Славы будет организована
ярмарка, где гостей  бесплатно уго�
стят чаем и полевой кухней. Здесь
же будут организованы интерактив�
ные площадки и концерт творчес�
ких коллективов района, казачьих
ансамблей и ансамблей народной
песни.

Интересным и незабываемым
обещает стать открытый городской
стилизованный исторический бал
«Виват Россия!». Ну а завершится
красочное мероприятие в 20.00
праздничным салютом в честь ге�
роев Отечественной войны 1812
года.

29 октября в 9.00 в Свято�Николь�
ском Черноостровском монастыре
состоится богослужение, после
чего пройдет крестный ход из мо�
настыря к братским могилам вои�
нов. В 12.00 от сквера 1812  года по
улицам Московской и Ленина к мо�
нументу Славы будет организован
парад участников реконструкции
событий 1812 года. Реконструкция
Малоярославецкого сражения с
участием военно�исторических клу�
бов России пройдет на Ивановском
лугу в 14.30.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА

из архива «Вести».

ГКУ «Управление адми�
нистративными зданиями
администрации губернато�
ра Калужской области»
выражает искренние собо�
лезнования родным и
близким старшего инспек�
тора отдела инженерно�
технического обеспечения

НИКОНОВА
Вячеслава Викторовича

по случаю его безвремен�
ной кончины.

Светлая память о Вячес�
лаве Викторовиче, ответ�
ственном сотруднике, дос�
тойном, отзывчивом, ог�
ромной доброй души  чело�
веке  навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.
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