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Цена
промедления жизнь
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«Око
государево»:
взгляд в историю

Сегодня – День
космонавтики

П

ервый в истории
человечества виток вокруг земного шара Юрий
Гагарин сделал 12 апреля
1961 года. На это ему понадобилось всего 108 минут – чтобы увидеть, как
прекрасен наш «шарик»
сверху, чтобы показать
остальным странам, что
Советский Союз лидирует
в космосе, и стать самым
популярным в мире человеком!
Первому космонавту посыпались приглашения из
всех государств, и Гагарин
охотно приезжал в гости.
А среди первых визитов
его приезд в нашу Калугу! Прибыл уже через два
месяца после полета – 13
июня. Сначала космонавт
возложил венок на могилу
Циолковского, которого глубоко чтил еще со
школьных лет, затем совершил закладку первого
камня в фундамент будущего Музея истории космонавтики, а после этого
выступил на митинге. Этот
митинг, собравший многотысячные ряды восторженных жителей, вошел в
историю нашего города.
Фото Николая ПАВЛОВА
из архива «Вести».

АКТУАЛЬНО

2æ

Во время паводка главное – безопасность людей
Ситуация с прохождением весеннего половодья и
организацией противопаводковых работ на территории
населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления,
была одной из тем обсуждения на вчерашнем заседании регионального правительства.
Губернатор Владислав ШАПША обратил внимание,
что в реках поднимается уровень воды.
- В этих условиях главная задача органов власти и
оперативных служб – обеспечить безопасность жителей, – напомнил глава региона.
Начальник Главного Управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов сообщил, что на
11 апреля на контроле Главного управления находится
11 ситуаций, связанных с нарушением транспортного
сообщения с населенными пунктами и садоводческими
некоммерческими товариществами (СНТ) на территории семи муниципальных районов. Наиболее сложная

обстановка складывается в Боровском, Малоярославецком и Перемышльском районах. Здесь из-за подъема воды в малых реках произошло затопление мостов
на дорогах местного значения, ведущих в 12 населенных пунктов и два СНТ. Всего в зоне негативного воздействия паводка находится 935 человек.
О ходе восстановительных работ на объектах дорожной инфраструктуры доложила заместитель губернатора Ольга Иванова. Она сообщила, что дорожники
направили все оперативные силы на восстановление
временных мостовых сооружений, обустроенных при
реконструкции существующих мостов, в том числе через реку Путынка в Малоярославецком районе. В профильном министерстве организована круглосуточная
работа диспетчерской службы.
По прогнозам Гидромета, в ближайшее время ожидается дальнейшее повышение уровней воды в реках реги-

она. На территории Дзержинского района возможно подтопление придомовых участков в Полотняном Заводе, а
также нарушение транспортного сообщения со Староскаковским. В Малоярославецком, Жуковском районах и в
Обнинске может быть подтопление участков на территории семи СНТ. В Козельском районе при дальнейшем
подъеме уровня воды в Жиздре вероятно подтопление
40 придомовых участков в трех населенных пунктах. В
Людиновском районе в результате сброса воды с ГТС водохранилища может произойти подтопление пяти придомовых территорий и участков двух СНТ.
В связи с продолжением паводка Владислав Шапша
призвал всех руководителей соответствующих служб
оставаться крайне внимательными, а на местах продолжать необходимую для обеспечения безопасности
людей работу.

Андрей ГУСЕВ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Музей истории космонавтики
стал не просто первым космическим музеем на планете и главной
достопримечательностью областного центра. – Недавно обновленный,
он является одним из самых современных и представительных научных музеев в мире! Его директор
Наталья Абакумова вполне заслуженно удостоена «Ордена дружбы»
за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Государственную награду от имени
президента Российской Федерации
вручил губернатор области Владислав Шапша (на фото). Это произошло накануне Дня космонавтики,
5 апреля.
Через 50 лет после триумфального витка, в 2011 году, резолюцией ООН праздник был переи-

АКТУАЛЬНО

Более миллиарда рублей
потратят в области
на поддержку детей,
оставшихся без попечения
родителей, и сирот
Эта цифра прозвучала вчера на заседании регионального правительства, где рассматривался вопрос
об организации деятельности по опеке и попечительству на территории области.
Предваряя обсуждение, губернатор Владислав
ШАПША отметил большую работу, которая проводится
в регионе по профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия.
– У нас за последние девять лет на более чем 2000
сократилось количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Мы достигли прогресса по их устройству в замещающие семьи, заметно
меньше стало воспитанников детских домов, активно развиваются опека и попечительство, – обратил
внимание губернатор.
Как сообщил в своем докладе министр труда и социальной защиты Павел Коновалов, органы опеки и
попечительства защищают личные и имущественные
права детей. В этой сфере работают 133 специалиста. В области реализуются региональные программы
профилактики сиротства и семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение качества их жизни и воспитание будущего семьянина. Число детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки и попечительства,
по сравнению с предыдущим годом снизилось на
3,4 % и составило 2410 человек. По итогам 2021 года
92 % детей данной категории проживает в замещающих семьях. Производятся соответствующие выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, их
размер индексируется.
На особом контроле находится обеспечение жильем. На 1 января этого года в список детей, подлежащих обеспечению жильем, включено 2436 человек.
Из них имеют право на получение жилья – 1825 человек. В 2021 году в области детям-сиротам приобретено 110 жилых помещений. По вопросу компенсации
на оплату расходов по договорам найма жилья обратились 850 человек, и все получают выплаты в полном объеме.
Как отметил министр, по результатам проводившихся опросов населения, 94 % оценивают работу органов
опеки положительно.
Владислав Шапша подчеркнул важность проводимой
работы:
– В общей сложности более миллиарда рублей
идет на эти цели из областного бюджета. Очень
важно оказывать поддержку таким детям и организациям, в которых они находятся, чтобы те обязательства, которые мы на себя взяли, были выполнены своевременно. Чтобы все процедуры для обеспечения детей-сирот жильем были эффективны и принесли результаты, на которые мы нацелены.

Андрей ГУСЕВ.

менован в Международный день
полета человека в космос. Для
калужан этот день всегда является особым. В нынешнем году в
области уже во второй раз с 12 по
16 апреля проводится международный космический кинофестиваль «Циолковский». Фактически
это третий сезон – в первый раз
фестиваль прошел в онлайн-формате в 2020 году.
Зрителям покажут более 80 фильмов из России, Белоруссии, Португалии, Китая, Испании и других
стран. Также в программе встречи с
учеными, космонавтами, актерами
и деятелями искусства. Кинофестиваль является одним из самых крупных событий в жизни региона и уже
становится традицией.
Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ВМЕСТЕ!

Калужская молодёжь провела акцию
в поддержку Вооруженных сил России

7 апреля на Театральной площади Калуги прошла акция, посвященная поддержке российской
армии, которая проводит специальную военную операцию по защите Луганской и Донецкой Народных Республик. В мероприятии
приняли участие более 200 человек - представителей различных
молодежных движений, кадетов
из образовательных организаций
и волонтеров. Видеосъемка проводилась с нескольких квадрокоптеров. Молодые люди развернули
30-метровый флаг Российской Федерации и выстроились, образовав огромную букву Z.
Директор областного молодежного центра Константин ПАРХОМИН:
- Мы собрались, чтобы поддержать наших солдат, которые сейчас защищают границы
страны, проводят специальную
военную операцию на Украине,
помогают освобождать республики Донбасса. Чтобы провести акцию, мы кинули клич
в социальных сетях. Сразу же
откликнулись юнармейцы, мно-

гие школы, кадеты, конечно же,
воспитанники нашего молодежного центра, волонтеры Победы. Этой акцией мы хотим показать, что поддерживаем нашу

армию, наших солдат и офицеров, которые сейчас выполняют
свой воинский долг.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает

Несколько сотен беженцев прибыли в Калугу
из Луганской и Донецкой Народных Республик.
В основном это женщины, дети, старики.
То, что они рассказывают, мы не забудем. Они
говорят о постоянном страхе за своих детей, обстреле нацистами мирных городов и сел Донбасса и Луганска.
Когда президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, это стало началом решения восьмилетнего конфликта.
Многолетние усилия по прекращению кровопролития в Донбассе ни к чему не привели. Нацисты
продолжали убивать мирных жителей. За этот период погибло 14 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Несмотря на возможные риски, такое решение президента в нынешних условиях стало наиболее оправданным.
Мы не воюем с братским украинским народом. Специальная военная операция направлена на ликвидацию на Украине созданных НАТО
вооруженных баз и изгнание нацистов, идейных
наследников Бандеры и Шухевича.
И сейчас Запад продолжает взращивать ненависть, накачивать Украину оружием. Единственный вопрос: зачем? Любой здравомыслящий человек хорошо понимает: Западу нужен
вовсе не мир на континенте, а слабая Россия,
слабый русский мир и марионеточное управление Украиной.
В моей душе, как и в душах большинства жителей России, нет ненависти и злобы к украинскому
народу. Убеждена, у подавляющего большинства
украинцев нет ненависти к русским. Есть историческая правда, и она на нашей стороне. Как бы ни
пытались националисты разделить наши народы,

не получится! Потому что мы — одной истории,
одной культуры, одной крови, одной памяти!
5 марта на сессии Законодательного Собрания
все руководители фракций в своем обращении
поддержали президента России, нашу армию и
всех, кто на Украине ждет освобождения от фашистского режима. Партия пенсионеров также
поддержала решение президента о признании
независимости Донецкой и Луганской Народных
Республик.
Мы видим, что сейчас война идет за умы и сердца наших людей. Важным фактором формирования отношения к событиям на Украине становится информация. Именно информация, ее подача
и интерпретация, становится элементом информационно-психологической войны.

Сейчас активизировались все, кто желает поражения России. Цель – расколоть общество. Не
гнушаются откровенной ложью, подтасовками,
кричат об агрессии, забрасывают интернет-фейками. То, что сейчас вступил в силу закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, считаю абсолютно правильным.
Санкционные меры, которые приняты против
России, беспрецедентны. Только один вопрос: почему, когда нацисты 2 мая 2014 года заживо сожгли противников майдана в Доме профсоюзов
Одессы, ни одна западная страна не объявила
санкции Украине? Напротив, этот бандеровский
режим поощрялся! Или военная операция НАТО
против Республики Югославия в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, когда бомбили Белград?
Ведь никто не объявил санкции тем же США!
Сейчас многие иностранные предприятия
прекращают свою работу. Когда европейские
концерны в ущерб своим же интересам отказываются от сотрудничества с Россией – это их
выбор. Или это выбор заокеанских покровителей? Ответ очевиден. Президент страны подчеркивает, что права тех иностранных инвесторов и
коллег, которые остаются и работают в России,
должны быть надежно защищены.
Настал момент истины для каждого из нас.
Весь народ России должен сплотиться вокруг
президента, поддержать нашу армию и всех,
кто на Украине ждет освобождения от бандеровского режима.
Только так мы можем победить и спасти Россию от развала!
Наталья ТЕРЕХОВА, руководитель
региональной фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость».

Материал предоставлен фракцией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании области.

Ирина ТОКАРЕВА

Депутаты
усилили
контроль
над расходами
бюджетных
средств
и установили
региональные
выплаты семьям

Н

а внеочередной
сессии областного
Законодательного Собрания калужские парламентарии
поддержали три важных
законопроекта.

На счету –
каждый бюджетный рубль
Су м м а г о с уд а р с т в е н ных контрактов, подлежащих казначейскому сопровождению, снизилась со
150 млн рублей до 50 млн.
Теперь все заключаемые государственные контракты,
превышающие этот порог,
будут взяты под строгий
казначейский контроль.
Изменения в закон об областном бюджете приняли
депутаты регионального
парламента. Они вступят в
силу уже очень скоро: сра-

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ
МИНУТУ
зу же после официального
опубликования.
- Важные изменения в закон об областном бюджете
внесло министерство финансов области. Ввиду того,
что авансирование по госконтрактам теперь разрешено до 90%, это важная
мера для обеспечения контроля над расходами бюджетных средств. То есть те
контракты, которые заключаются сейчас, должны быть
максимально быстро переведены на казначейское сопровождение, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания
области Геннадий НовоСельцев.

Родным
и близким воинов-калужан
Область поддержит семьи
погибших и раненых военнослужащих, а также бойцов Росгвардии, принявших
участие в спецоперации на
Украине. Региональные сред-

ства будут выплачены дополнительно к федеральным.
Семьи погибших военнослужащих и росгвардейцев
получат региональную выплату в размере одного миллиона рублей.
Если человек был ранен
и стал инвалидом 2-й и 3-й
групп – областные выплаты
составят 300 тысяч рублей,
инвалиды 1-й группы получат 500 тысяч рублей.
- Такие выплаты будут
производиться с самого начала спецоперации на Украине – с 24 февраля, - пояснил
Геннадий Новосельцев.

Семьи с детьми
поддержат и в регионе
Министерство труда и социальной защиты внесло
на рассмотрение депутатов
установление региональной
выплаты семьям с детьми от
8 до 17 лет, размер доходов
которых на одного члена семьи меньше величины прожиточного минимума.

Геннадий Новосельцев отвечает на вопросы журналистов.

Недавно президент России
Владимир Путин объявил о
ежемесячной федеральной
выплате на детей для этих
семей. Благодаря поддержке
областных парламентариев
выплата будет производиться и на региональном уровне.
Прием заявлений от родителей начнется с 1 мая,
выплату установят на год.
Кроме того, если к 1 апреля
ребенку исполнилось восемь
лет, семье поступят средства
и за апрель.

По прогнозам, в области
проживает почти 32 тысячи детей, родители которых
могут претендовать на получение такой меры региональной поддержки.
- Эта областная выплата
выступает в качестве софинансирования федеральной
выплаты. Наша задача – обеспечить ее уже с 1 мая, - рассказал Геннадий Новосельцев.
Фото с сайта
Заксобрания области.
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В области продолжат
поддерживать
малый бизнес на селе

ТУРБИНИСТЫ
НА ГРАЖДАНКЕ
На Калужском
турбинном заводе
завершили работы
по двум крупным
проектам
Игорь ФАДЕЕВ

О

ба контракта – гражданские заказы в
сфере электроэнергетики - выполнены в
срок и с высоким качеством.
Начинается монтаж уникальных турбин на объектах.
Первый заказ – турбина со
вспомогательным оборудованием для электрометаллургического комбината НЛМККалуга, второй – двухкорпусная паровая турбина мощностью 65 МГВт и цилиндры
высокого и низкого давления
для крупнейшей на Северо-Западе России Киришкой ГРЭС в
Ленинградской области. Хотя
эти заказы – новые для турбинистов, а работы, в том числе,
производились и в рамках программы импортозамещения,
но освоены они были оперативно.
Заказчики высоко оценивают
работу турбинистов. Как сообщил директор по производству
ПАО «КТЗ» Виталий Шишов, изготовление турбины для Киришской ГРЭС должно завершиться в
этом месяце, а затем специалистов завода откомандируют на
ГРЭС в Ленинградскую область
для установки и монтажа всего
оборудования на месте. А тур-

За 10 лет в его развитие направлено более
1 миллиарда рублей. Это отмечалось в понедельник, 11 апреля, в Калуге на заседании областного правительства, где обсуждался вопрос
о развитии малых форм хозяйствования на селе.
В связи с этим губернатор Владислав Шапша
обратил внимание на то, что недавно у президента состоялось большое совещание по поддержке агропрома, на котором обсуждались вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения отрасли.
- Поставлена задача наладить стабильную
работу сельхозпроизводителей. На льготное
кредитование направлено дополнительно 153
миллиарда рублей. Государство находит ресурсы, чтобы поддерживать аграриев. В ближайшие годы необходимо обеспечить рост продукции агропромышленного комплекса не менее
3% в год. Для нас эта задача решаема, поскольку в последние годы в регионе рост составлял 8%, – отметил губернатор.
Министр сельского хозяйства Леонид Громов
доложил, что в настоящее время в регионе на
селе имеется 122 тысячи личных подсобных хозяйств, 612 крестьянских (фермерских) хозяйств,
44 потребительских кооператива. В 2021 году
малыми формами хозяйствования на селе произведено продукции на общую сумму 15,8 млрд
рублей, что составляет более 26% от общего
объема в сельском хозяйстве.
В регионе с 2012 года действует госпрограмма
поддержки фермерских хозяйств. Гранты предоставляются начинающим фермерам, на развитие семейных крестьянских хозяйств, материально-технической базы потребительских кооперативов, проекты роботизированных ферм. Всего
получили поддержку 107 семейных ферм, 205
начинающих фермеров, 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Благодаря
участию в программе действует 15 роботизированных ферм на базе мелких хозяйств, более 30
фермерских хозяйств полностью модернизировали фермы под мясное скотоводство.
Министр обратил внимание, что с 2019 года
также предоставляются гранты на агростартапы
для организации и развития крестьянских (фермерских) хозяйств . За это время они были предоставлены 67 получателям на сумму более 100
миллионов рублей.
– Всего с 2012 года на поддержку малых
форм и сельскохозяйственную кооперацию направлено более 1 миллиарда рублей. Она продемонстрировала свой эффект. Так, объемы
сельскохозяйственной продукции по отношению к 2012 году выросли по молоку в 1,8 раза,
мяса – в 3,7 раза, поголовье КРС увеличилось в
2,9 раза, – сообщил Леонид Громов.
Он также отметил, что в 2022 году поддержка малого бизнеса на селе будет продолжена,
аграрии могут рассчитывать на сумму более 106
миллионов рублей и уже начат прием конкурсных документов. В результате может быть создано не менее 40 новых рабочих мест.

Андрей ГУСЕВ.

В этом году крупнейшее градообразующее предприятие значительно увеличило
портфель заказов, в
том числе и по гражданской продукции. Загрузка производства выросла
почти вдвое на 2022 год
(92 %). В 2023 году эти показатели должны вырасти
еще на 30 %, а контракты
по гражданской продукции
- увеличиться в два раза.
Уже сегодня завод обеспечен заказами до 2030 года.

!

бина для НЛМК-Калуга уже прошла испытания и будет отгружена потребителю в июне сразу

Оборудование для Киришской ГЭС.

после окончания ее доукомплектования.
Первоочередная задача для
ПАО «КТЗ» - качественно и в срок
справиться со значительным ростом объемов производства. Поэтому на заводе продолжается
набор персонала, более 400 сотрудников КТЗ готово принять
на работу. В основном это рабочие кадры, но также инженеры и
конструкторы.
Всего до 2024 года на ПАО
«КТЗ» предстоит освоить 22
крупных гражданских заказа, в
основном в сфере электроэнергетики.
Фото пресс-службы ПАО «КТЗ».

Сотрудникам предприятия
выплатили 33-миллионную
задолженность по зарплате
Следственное управление СК России по Калужской области завершило расследование уголовного дела о невыплате заработной платы
на заводе «Калугатрансмаш», сообщает прессслужба ведомства.
Следствие установило, что с декабря 2020
года по март 2021 года руководство предприятия
не выплачивало частично заработную плату работникам свыше 3-х месяцев в нарушение Трудового кодекса. В апреле 2021 года Арбитражный суд региона признал предприятие банкротом.
Общая сумма задолженности перед 288 сотрудниками составила 33 миллиона рублей,
установили бухгалтерские экспертизы.
– В июле прошлого года в связи с ликвидацией организации трудовые отношения с работниками завода были прекращены. В ходе
расследования указанная задолженность перед сотрудниками предприятия за период с
декабря 2020 года по июнь 2021 года погашена, – сообщили в СУ СК РФ по Калужской области.

СЛУЖБА 01
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

В реальной жизни спасателям
надо работать быстрее,
чем на соревнованиях

В

одитель и пассажир заблокированы в искореженной машине. Оба получили травмы. Газовое оборудование в багажнике грозит взрывом.
Такова легенда областных состязаний по проведению аварийно-спасательных работ при дорожнотранспортном происшествии.
Шесть минут или около
того – рекордное время, которое было установлено в
России на соревнованиях
при выполнении подобного
задания. При реальном ДТП
на часы никто не смотрит,
главное – как можно скорее
оказать помощь.
В Калуге, в специализированной пожарно-спасательной части, собралось восемь команд из областного
центра, Малоярославца, Обнинска, Мосальска. Лучшие
расчеты, по четыре человека в каждом, прошли отбор
в своих подразделениях. Им
предстояло на время с соблюдением всех правил техники безопасности извлечь
«пострадавших» из машины,
оказать им первую помощь
и доставить медикам.
Выстрел стартового пистолета. И вот пожарные
уже подкладывают «башмаки» под автомобиль. Работать надо с большой осторожностью, чтобы не навредить тем, кого спасаешь. От
осколков стекол и металла
людей закрывают одеялами.
Специальными гидравлическими ножницами снимают
с машины двери, срезают
стойки крыши. Достать зажатого в салоне автомоби-

РЕПЕТИЦИЯ
ДРАМЫ

ля человека – дело весьма
не простое.
По сценарию, водитель
получил закрытый перелом
голени, находится в сознании, зажат рулевой колонкой, пассажир – закрытый
перелом левого предплечья,
зажат передней дверью. У
обоих пострадавших подозрение на травму позвоночника. Их надо осторожно извлечь из машины, уложить
на щиты-носилки и наложить шины.
– Все условия максимально приближены к реальным.
Такие соревнования помогают улучшить навыки работы, слаженность коллектива. Мы регулярно оказываем
помощь при ДТП. В этом месяце тоже выезжали, но не на
такие значительные аварии,
– поделился Виталий ГЛУ-

ХО В, начальник караула
ПСЧ-1 Калуги.
Судьи оценивают не только скорость, но и правильность выполнения каждого
элемента. Секунды снимают за неосторожное обращение с пострадавшими,
неправильную работу с гидравлическим спасательным инструментом и тому
подобное.
– Данные соревнования позволяют отточить мастер-

ство, чтобы на практике
оперативно помогать людям.
Подобные ситуации очень часто встречаются в реальной
жизни. Практически ежедневно подразделения Калужского гарнизона оказывают
помощь при ДТП. Выездов на
дорожно-транспортные происшествия почти столько
же, сколько и на пожары, –
рассказал журналистам Андрей БОБРОВСКИЙ, и.о.
начальника отдела органи-

зации службы регионального Управления МЧС.
На недавнем заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения отмечалось, что уровень
смертности населения от
последствий ДТП в регионе
находится на самом низком
историческом уровне за последние 52 года (начиная с
1969 года количество погибших не опускалось ниже 147
человек в 1986 году). Несомненно, свой вклад в сохранение человеческих жизней
вносят спасатели.
Подобные состязания проходят в области ежегодно.
По итогам нынешних первое место заняла команда
специализированной пожарно-спасательной части
(СПСЧ). «Серебро» у пожарно-спасательного отряда (по
реагированию на ДТП) ПСС
Калужской области. На третьем месте расчет из ПСЧ34. Победители и призеры
получили медали, дипломы,
ценные подарки и переходящий кубок.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Творческий вечер, получивший название «Боль моя,
Украина», на прошлой неделе провел председатель Калужской областной организации Российского союза профессиональных литераторов Александр ТРУТНЕВ. С энтузиазмом
его подержали и другие авторы, члены Союза. Этот интерес объясним: ситуация в ДНР и ЛНР стала общей трагедией, общей бедой.
На вечере говорили о книгах, главным вдохновителем и
составителем которых стал Александр Трутнев. Идея книг,
как достоверное повествование об Украине, у него появилась в 2013 году. Затем вышло пять тематических сборников-свидетельств. Первые из них называются «Украина в огне» и «Украина в огне II». Затем были «Когда горят
украинские хаты», «Украина четвертого рейха», «Боль моя,
Украина». Это публицистика об украинских событиях 2013
- 2015 годов, фотографии, рассказывающие о возрождении нацизма в соседней стране, и, конечно, поэзия – стихи
российских мастеров, самого Трутнева и многих калужских
авторов.
- Трагические события на Украине
сейчас волнуют, наверное, всех. Мои
родители родом из Калужской области, но так сложилось, что я родился в украинском Днепропетровске, где прожил 30 лет, и только
потом переехал в Калугу. А спустя
время Украину захлестнула
волна терроризма, стал
процветать фашизм, стал
твориться произвол, геноцид русского населения
со стороны власти, запрещалось все русское
– язык, книги, культура. С когда-то братским народом мы стали врагами. Развернулась война в Донбассе. Так продолжаться
больше не могло, и сегодня Россия отстаивает интересы русского народа в Донбассе и по всей
Украине! Наши ребята,
не жалея своих жизней,
защищают людей, мирных украинских жителей,
стариков, женщин, детей, которых не щадит их правительство, натравившее на них отряды националистов.
Поэтому мы полностью поддерживаем нашего президента, отдавшего приказ о спецоперации, - подчеркнул Александр Трутнев.
А на встрече звучали стихи и песни. Все они были разные, но одинаково в них выражалась боль за происходящее сегодня в соседней стране, размышления о подвигах,
стойкости и мужестве наших бойцов там, на передовой. На
украинском и русском языках свои песни исполнила поэтесса Мария Дроздовская, украинка по национальности.
Руководитель калужских литераторов Светлана Сидорова поделилась личной трагедией, постигшей ее семью. Это
была исповедь, которая дала возможность всем присутствующим прочувствовать, оказаться внутри сегодняшней
украинской реальности.
Гостями мероприятия стали заместитель председателя
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Иськов и председатель Калужской
областной организации ветеранов войны и военной службы, член «Боевого братства» Алексей Гунько.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Галина ШЛЫКОВА

В

торой год выставочные залы Дома творчества МСХ (Московского союза художников) в Тарусе радуют своих посетителей прекрасно организованными
выставками изобразительного искусства, где представлены работы самых известных мастеров разных направлений. Первые дни апреля отмечены новым
вернисажем: выставочное пространство заполнили керамические скульптуры Дмитрия Холево и живописные полотна Дениса Новикова, художника из Ярославля.

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
ИЗ ТАРУСЫ

События на Украине стали темой
литературной встречи

КУЛЬТУРА

В гости приглашает
Дом творчества художников

Художник Денис НОВИКОВ
после окончания художественного училища им. Калинина
посвятил свое творчество станковой живописи, создавая работы по воспоминаниям тех
мест, где ему привелось побывать: Денис страстный путешественник и за новыми
впечатлениями готов двигаться в самые разные страны, с самым разнообразным ландшафтом и колоритом,
чтобы, вернувшись в родную
мастерскую, вновь пережить
свои впечатления, воспроизводя все на холсте:
- Самые верные впечатления
остаются потом, когда все уже
в прошлом. Воспоминания лишены негатива и суеты, поэтому они самые живые и верные,
Вспоминается самое приятное.
И всегда немного лучше, чем на
самом деле. Это мир идеального,
- рассказывает Денис Новиков.
Второй автор, чьи работы
представлены на выставке, Дмитрий ХОЛ Е В О, известный в Тарусе преподаватель
студии керамики и специалист
по каминно-печным изразцам,
украшенным барельефами и
рисунками львов. Но в экспозиции зала художник предста-

вил арт-объекты и композиции,
полностью меняющие представление о его творчестве: это
можно назвать марсианскими
хрониками. Скульптуры фантастических форм напоминают декорации фильмов об инопланетных пришельцах и дают
волю воображению любителей
космических одиссей Роберта
Шекли или Кира Булычева.
В детстве
Дмитрий, как
и многие его
сверстники,
мечтал стать
космонавтом
и даже поступил на подготовительные
курсы авиаинститута, но
вскоре понял,
что художественное творчество
— его единственная стезя, и поступил в художественное училище, где и подружился с Денисом Новиковым, с которым
они объединились на нашей
выставке.
Выставка в Доме творчества
на Комсомольской улице ждет
посетителей, работая без выходных.
Фото автора.

В Калуге назвали имена победителей двух творческих конкурсов
Сразу 160 человек из 700 были признаны лучшими в художественных конкурсах «Школа мастерства» и «Все краски мира». На протяжении ряда лет их
организовывает калужская ДШИ № 3.
Детские работы составили прекрасную
выставку в Доме художника. Свое творчество, свой талант и вдохновение жителям города подарили учащиеся девяти городских школ искусств.
- В этом году выставка получилась
яркой и очень интересной. Глядя на эти
работы, можно с уверенностью сказать, что на нашей Калужской земле не
утеряны традиции академической школы. Ребята интересуются историей
родного края и нашей большой страны.
Конечно, художественные традиции им
передают учителя, расширяя их кругозор. Думаю, те, кто посетил эту выставку, получили импульс тепла, света
и любви, которыми напитаны детские
произведения, - сказала преподаватель
ДШИ № 3 Софья ХОМУТОВА.

ли известные художники нашего региона, было непросто сделать свой выбор.
Как рассказала директор школы-организатора Елена Глушкова, о присуждении
мест шли отчаянные споры, потому что
достойных работ было очень много. В
числе победителей конкурса «Школа мастерства» - Валерия НЕДЕЛИНА, ученица ДШИ № 3 (преподаватель
В. Алдошина).

Валерия Неделина.
Конкурсы проводились по различным
номинациям. Честь своих школ защищали воспитанники художественных отделений школ искусств. Кто-то уже заканчивает обучение, найдя свою дорогу в
жизни, а кто-то только начинает постигать азы мастерства. Конечно, элемент
соревновательности здесь был очень
сильным. Жюри, в состав которого вош-

Екатерина Киреева.

- Художественная школа для меня
- это настоящий выплеск эмоций. И,
конечно, она позволяет развиваться в
творчестве. Довольно сложно заставить себя рисовать, если нет цели, а
школа дает этот стимул, в том числе
в виде различных конкурсов, - рассказала Валерия.
Еще одной конкурсанткой стала Екатерина КИРЕЕВА, также являющаяся
воспитанницей ДШИ № 3 (преподаватель Е. Глушкова). Она одержала победу в конкурсе «Все краски мира».
- В «художке» я открываю себя и наслаждаюсь этим процессом, наши учителя нам не дают расхолаживаться. В
дальнейшем хочу связать свою жизнь с
творчеством, поэтому уже определила, куда буду поступать после окончания основной школы, тем более что
родители поддержали мой выбор.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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КОНЦЕРТ
С СУРДОПЕРЕВОДОМ

Соцработник –
должно звучать
гордо

Всероссийское общество глухих отметило 95 лет со дня основания

К

онцерт, посвященный этому
серьезному юбилею, прошел в
прошлую среду в Калужском инновационном
культурном центре.

Наталья
ЛУГОВАЯ
– Это очень большая
дата, а в зале такие молодые люди, – отметила
замминистра труда и соцзащиты области Татьяна
РОМАНОВА, поздравляя
собравшихся. – Пусть сбудется все, что вы задумали.
Главное – идти вперед.
Как принято в юбилей,
было много поздравлений,
подарков, благодарственных писем от министерства
спорта и министерства труда и соцзащиты области, а
также от Калужского регионального отделения Всероссийского общества глухих всем тем, кто помогает:
представителям калужских
министерств и общественных организаций.
Ну а в том, что возможности людей с нарушениями
слуха безграничны, зрители
убедились сами: помимо песен и танцев, представленных школьниками и взрослыми людьми с нарушением
слуха, в ходе концерта прошло награждение калужских
спортсменов и их тренеров.
– Я желаю вам всегда сохранять ту энергию и жизнелюбие, которые вам присущи, – пожелала членам
регионального отделения
ВОГ председатель общественной палаты области
Оксана МИЛОВАНОВА,
поблагодарив организацию
за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Поздравить представителей Калужского региональ-

ного отделения и его председателя Юлию Морозову
приехал начальник отдела
культуры Всероссийского
общества глухих Дмитрий
Жевжиков.
– Наше общество является одним из старейших
общероссийских общественных объединений инвалидов,
– отметил Дмитрий ЖЕВЖ И КО В. – Оно защищает интересы неслышащих
граждан во всех субъектах
России. Сегодня функционирует 82 региональных и
около 600 местных отделений, которые оказывают
помощь инвалидам по слуху в получении образования,
трудоустройстве, социальной, трудовой и творческой
реабилитации, приобщают
к культуре и спорту.
От лица Калужской епархии членов общества поздравил протоиерей Алексей ПЕЛЕВИН.
– Калужская епархия на
протяжении многих лет
ведет активную работу в
рамках оказания помощи

и поддержки людей с нарушениями слуха, – рассказал
отец Алексей. – По благословению митрополита
Калужского и Боровского
Климента в прошлом году
прошли курсы жестового
языка для священнослужителей и мирян РПЦ. Было
подписано соглашение о сотрудничестве между Мис-
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сией «Милосердный самарянин» и Калужским отделением общества глухих, а при
Никитском храме г. Калуги
сформирована община глухих и слабослышащих людей.
Раз в месяц совершается Божественная литургия с сурдопереводом и организуется
встреча общины.
Фото автора.

В КГУ им. К.Э.Циолковского
прошла отчётно-выборная конференция областной общественной организации работников социальных служб (КАСОПРС).
За годы работы в регионе организация способствовала поднятию не только престижа профессии, но и зарплаты ее представителям.
– Наша организация была образована в 1992 году, так что
этот год юбилейный, – подчеркнула председатель правления
организации Таисия КАТИНА.
За 30 лет сделано было много,
говорит Таисия Дмитриевна. Самое главное достижение в том,
что организация способствовала
распространению информации
о профессии соцработника, о ее
важности и нужности, сумела изменить отношение общества к
людям этой профессии. Во многом благодаря инициативе этой
организации в 1996 году был
принят областной закон о статусе соцработников в регионе, который в числе прочего мотивировал людей на получение высшего образования.
Однако проблемы, над которыми предстоит работать, есть.
Одна из них – неравномерность
оплаты труда собственно социальным работникам и другим
сотрудникам социальной сферы, которые работают в той же
сфере, имея высшее профильное образование. Зарплата профильного специалиста с высшим
образованием, например, логопеда, может быть в два-три раза
ниже, чем у человека, который
имеет статус соцработника, то
есть непосредственно ухаживает
за людьми.
– Мы уже обращались с этим
вопросом на областном уровне
и планируем поднимать его снова, пока он не будет решен, –
отметила Таисия Катина.
В своем докладе руководитель
организации рассказала о проделанной за год работе и о дальнейших планах.
О том, как ведется работа по
подготовке специалистов, в ходе
конференции рассказала директор Института искусств и социокультурного проектирования (в
прошлом – Института и факультета социальных отношений) КГУ
им. К.Э. Циолковского Анастасия
Лыфенко. На конференции присутствовала региональный детский омбудсмен Ирина Агеева,
представители социальной сферы из регионов.
Участники конференции посетили музей и ботанический сад
университета.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Стартовал приём заявок для участия в региональном этапе
XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Министерство труда и социальной
защиты Калужской области с 11
апреля 2022 года открыло прием заявок для участия в
региональном этапе XII Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Соревнования пройдут по категориям «Начинающий
пользователь» и «Уверенный пользователь».
Принять участие в соревновании могут женщины
не моложе 56,5 лет и мужчины не моложе 61,5 лет,
проживающие на территории Калужской области.
Обязательное условие – наличие электронной
почты и регистрации на Портале государственных
услуг Российской Федерации.
В категории «Начинающий пользователь» могут
принять участие пенсионеры, владеющие базовым
уровнем компьютерной грамотности.

В категории «Уверенный пользователь» – все
желающие пенсионеры.
Соревнования пройдут в два тура.
В заочном туре каждый участник представит
домашнее задание – презентацию на заранее
указанную тему, выполненную в программе PowerPoint.
В очном туре предусмотрено выполнение конкурсных
заданий, в рамках которых участники соревнований
должны показать навыки работы в программах MS
Office, поисковой системе «Яндекс», на Портале государственных услуг Российской Федерации и на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Победители по каждой категории (с учетом
гендерного равенства) представят регион на XII
Всероссийском чемпионате по компьютерному
многоборью среди пенсионеров в 2022 году.

Заявки для участия в региональном этапе по
установленной форме (можно скачать по ссылке
https://mintrud.admoblkaluga.ru/news/ ) принимаются по
22 апреля 2022 года по адресу электронной почты:
zhukova_tv@adm.kaluga.ru.
Форму заявки и более подробную информацию
по участию в данном соревновании можно получить
на сайте министерства труда и социальной защиты
Калужской области в разделе «Новости» или по
телефону (4842) 719-116.
Приглашаем всех желающих принять участие в
региональном этапе XII Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров!

По информации
пресс-службы правительства области.
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АРХИВНЫЕ НАХОДКИ

История
прокуратуры
в документах
и рисунках

В

Музейно-краеведческом комплексе «Усадьба
Золотаревых»
7 апреля состоялось открытие выставки «На
страже закона. Из истории калужской прокуратуры XVIII – XIX вв.»,
посвященной 300-летию
российской прокуратуры.

В экспозиции представлены документы из собрания Государственного архива Калужской области, а
также предметы из фондов
Калужского объединенного
музея-заповедника, дополняющие и иллюстрирующие архивные материалы.
Объединяет их тот факт, что
все они посвящены надзорному ведомству и его руководителям.
– Особенность этой выставки заключается в том,
что никогда на протяжении
175-летней истории Калужского объединенного музеязаповедника и 300-летней
истории прокуратуры архивные документы по этой теме
не изымались из хранилища
и не делались публичным достоянием, – отметил директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ.
Представленные документы наглядно продемонстрируют, как велось делопроизводство в нашей стране
двести-триста лет назад. Посетители выставки узнают,
какие функции выполняла
прокуратура в дореволюционной России. Некоторые
из них, например, контроль
за законностью в действи-

МЫ И ЗАКОН

ях полиции, сохранились до
сих пор.
Среди губернских прокуроров встречались действительно неординарные личности, которые оставили яркий след в истории не только прокуратуры, но и всей
России. Так, один из стендов посвящен Александру
Петровичу Степанову, занимавшему должность прокурора Калуги в 1804 – 1812
годах. Впоследствии Степанов был участником войны
1812 года, занимал должности губернатора в Красноярске и Саратове, занимался
литературным творчеством.
Его поэма «Предание о городе Калуге» представлена на

исправляющим должность
калужского губернского прокурора.
Первыми посетителями
выставки стали министр

выставке в сборнике «Калужские вечера, или Отрывки
из сочинений и переводов в
стихах и прозе военных литераторов».
Кстати, при подготовке к
выставке ее организаторы
совершили ряд открытий,
которые позволили устранить отдельные белые пятна
в истории Калужской губернии. Например, при исследовании формулярного списка о службе министра юстиции Российской империи,
сенатора, действительного
тайного советника Николая
Манасеина выяснилось, что

он в течение двух лет работал на посту прокурора Калужского окружного суда.
А член известного в России
Калужского комитета по
улучшению быта помещичьих крестьян князь Андрей
Оболенский три года состоял

культуры области Павел Суслов, ветераны и действующие сотрудники прокурату-

ры, руководители архивных
служб области.
– Эта выставка – возможность прикоснуться к истории калужской прокуратуры,
которую мы не знали. Первые
документы здесь датированы
1777 годом – временем создания Калужского наместничества. В экспозиции представлено много документов,
связанных со значительными
фигурами прокурорских работников, которых мы открыли для себя совсем недавно и сейчас активно их популяризируем. Надеюсь, что выставка будет интересна не
только прокурорским работникам, но и всем людям, которые интересуются историей родного края, – сказал
заместитель прокурора области Евгений ПЕТРЕНКО.

Выставка продлится до 29 мая по адресу:
Калуга, ул. Пушкина, 14.

Юристы померялись интеллектом
8 апреля в Калужском государственном университете состоялся интеллектуальный турнир среди юристов, посвященный заслуженному юристу Российской Федерации, калужанину Давиду Слитинскому.
Мероприятие проводится уже
второй год подряд и обещает
стать традиционным. Его организаторами выступают Адвокатская палата Калужской области и Институт истории и
права КГУ имени К.Э. Циолковского.
За титул самой эрудированной юридической команды региона боролось девять претендентов, представляющих
Адвокатскую и Нотариальную
палаты области, Ассоциацию
юристов, студентов и преподавателей Калужского госуниверситета и Всероссийского госуниверситета юстиции.
– Отрадно, что количество команд у нас выросло. В

Победители турнира.
этом году в турнире принимают участие команда Адвокатской палаты Брянской
области и команда уполномоченного по правам человека в
Калужской области Юрия Ива-

новича Зельникова, – отметил
президент Адвокатской палаты Калужской области Юрий
ЛЕЗИН.
Сам Юрий Зельников возглавил жюри конкурса. В него так-

же вошли уполномоченный по
правам ребенка в Калужской
области Ирина Агеева, директор Института истории и права
КГУ Ирина Берговская, а также руководители юридических
структур, команды которых боролись за победу.
Участникам предложили ответить на 20 вопросов. Причем на этот раз составители
расширили их тематику. Наряду с правовыми знаниями
необходимо было продемонстрировать эрудицию в других
сферах, применить логическое
мышление, смекалку и использовать нестандартное мышление для поиска правильных ответов.
Победу над конкурентами за
явным преимуществом одержала команда «Путники нотариата». Представители Нотариальной палаты смогли дать

правильные ответы на 16 вопросов.
Для определения двух других призеров организаторам
пришлось провести блиц-тур,
так как две следующие команды набрали одинаковое количество очков. В дополнительном раунде «Калужский омбудсмен» обошел представителей
КГУ «Операция Ю» и заслуженно занял второе место, отправив конкурентов на третью позицию.
Победители и призеры были
награждены почетными кубками и грамотами. Остальные
участники получили на память
дипломы, а команда брянских
адвокатов – еще и сувениры на
память о посещении Калуги.
Участники договорились
встретиться через год на третьем турнире имени Давида
Слитинского.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. Фото автора.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сели оба

Нарушаешь - плати

Суд вынес приговор бывшему сотруднику государственного казенного учреждения области
«Управление капитального строительства» и
представителю коммерческой организации, которые признаны виновными соответственно в
получении и даче взятки в крупном размере.

Только после вмешательства судебных
приставов житель области, который регулярно лихачит за рулем и подвергает опасности других участников дорожного движения, выплатил задолженность по 45 штрафам
ГИБДД.
Исполнительные документы на сумму 52 тысячи рублей находились в Дзержинском районном отделении судебных приставов. Игнорирование гражданином оплаты штрафов привело к тому, что сотрудники ведомства вынесли
в отношении него 45 постановлений о взыскании исполнительского сбора. За несвоевременное погашение задолженностей недисциплинированного водителя обязали выплатить еще
по тысяче рублей за каждый неоплаченный
штраф.
Также в рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства вынесли ряд ограничительных и запретительных мер. В итоге
гражданин решил больше не шутить с законом
и оплатил всю сумму долга по штрафам и исполнительскому сбору – в общей сложности 97
тысяч рублей.

Следствием установлено, что в марте 2020
года между министерством природных ресурсов и экологии области и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на выполнение работ по экологической
реабилитации озера Ломпадь в Людиновском
районе. Обязанность контролировать соответствие объемов и качества выполненных работ
проектной документации возложили на управление капитального строительства.
19 февраля прошлого года сотрудник управления получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч
рублей. За это он должен был обеспечить подтверждение фактического объема и качества
выполненных работ, а при выявлении нарушений исполнения контракта гарантировал неприменение входящих в его полномочия мер.
Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
и штрафа в размере 1,5 млн рублей. Взяткодатель отправится в места лишения свободы на
восемь лет.

После этого исполнительные производства
были окончены. Остается надеяться, что случившееся станет хорошим уроком для любителя быстрой езды.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Закладки обезврежены, канал ликвидирован
В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий оперативники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков областного УМВД задержали гражданина, подозреваемого в распространении запрещенных веществ посредством тайников-закладок.
При личном досмотре у гражданина обнаружили и изъяли более 18
граммов синтетического наркотика N-метилэфедрон. Кроме того, по
имеющимся координатам правоохранители обнаружили закладки с
наркотиком, приготовленным к сбыту.
Возбуждено уголовное дело. На период расследования в отношении
фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Останки в поле
В Сухиничах устанавливается личность мужчины, тело которого было обнаружено на окраине райцентра. 5 апреля скелетированные
останки нашли в поле. По данному факту следственными органами СКР по Калужской области проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, погибшему
предположительно было свыше 60 лет. Сейчас
проводятся мероприятия по установлению личности и причины смерти мужчины. Назначены
судебно-медицинская и генетические экспертизы. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Сгорел вместе с домом
Утром 5 апреля в деревне Михайловское Перемышльского района произошло возгорание
жилого дома. В ходе осмотра места происшествия пожарными обнаружено тело 86-летнего
жителя дома.
По данному факту Следственным комитетом
проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические исследования. По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправность печного отопления.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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КРИМИНАЛ

Долг не вернул и свободу потерял
3 апреля в одном из домов поселка Думиничи было обнаружено
тело 36-летнего мужчины с колото-резаной раной. По факту убийства
региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело.
В результате следственных и оперативных мероприятий был установлен круг знакомых погибшего, а также свидетелей преступления.
Отработав полученную информацию, сотрудники правоохранительных
органов вышли на след злоумышленника. В тот же день по подозрению в совершении убийства задержали 37-летнего местного жителя.
По версии следствия, 3 апреля он находился в доме потерпевшего.
В процессе совместной выпивки злоумышленник вдруг вспомнил про
деньги, которые ему задолжала сожительница хозяина дома, и потребовал вернуть их. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой
гость нанес оппоненту смертельный удар ножом в грудь.
На месте происшествия изъято предполагаемое орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Страшная находка
В Калуге сотрудники Следственного комитета устанавливают родителей погибшего младенца. Тело грудного ребенка мужского пола было
обнаружено в конце марта в ходе сортировки мусора на ленте сотрудниками калужского завода. В тот же день следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».
В ходе расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций города,
устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребенка.
Региональное управление Следственного комитета обращается к
гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности
родителей мальчика. В частности, следствие интересуют сведения о
женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте этого года ввиду родоразрешения, однако данные о наличии ребенка отсутствуют.
Интересующую информацию можно сообщить через интернет-приемную на сайте kaluga.sledcom.ru, через сообщества СУ СК России по
Калужской области в Телеграм-канале и ВКонтакте, а также по телефону 8-920-895-48-02.

Налетай, подешевело!
В дежурную часть УМВД России по Калуге обратился представитель
транспортной компании. Он сообщил о хищении топливных карт, при
помощи которых кто-то заправил свой автотранспорт на общую сумму
более 840 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого - 46-летнего калужанина,
работающего водителем в той же компании. По версии правоохранителей, злоумышленник похитил у своей организации две топливные
карты и передал их в пользование знакомому. Тот долгое время заправлял на них свой автомобиль на различных АЗС. За оказанную «услугу» он расплачивался с подозреваемым деньгами по тарифу ниже
рыночной стоимости топлива.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству фигуранту грозит наказание в
виде лишения свободы на срок до шести лет.

Почистили и обчистили
Кража компьютерной техники была совершена из кабинета в административном здании, расположенном в областном центре. Представители организации оценили причиненный ущерб - более 50 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска провели расследование и установили
причастность к преступлению двоих работников клининговой компании.
Ранее судимый 43-летний калужанин и его 19-летняя родственница
проводили уборку помещений. Мужчина обратил внимание на стоявшие в одном из кабинетов компьютер и оргтехнику. Поддавшись искушению, он предложил вынести их для дальнейшего использования в
личных целях. На протяжении нескольких дней сообщники в мусорных
пакетах выносили электронное оборудование из учреждения. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили у них похищенное имущество.
Расследование уголовного дела продолжается. За совершение кражи группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Попытка к бегству
В Козельском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
Согласно материалам дела управлявший автомобилем 38-летний
местный житель не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД
об остановке транспортного средства и продолжил движение. Включив
проблесковые маячки, инспекторы начали преследование. Во время погони нарушитель бросил машину и попытался скрыться в лесополосе,
но был задержан. От медицинского освидетельствования он отказался.
В ходе проверки по базам данных полицейские установили, что задержанный водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами и судим по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ведется расследование.

Подготовил Алексей АЛЕКСЕЕВ.
По материалам пресс-служб следственного управления,
УМВД, УФССП России по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы - материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области
Заказчик материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов
на территории Калужской области и работ
по оценке воздействия на окружающую
среду:
Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области
ÎÃÐÍ: 1114029001195
ÈÍÍ: 4029045065
Юридический и фактический адрес:
248009, Калужская область, город Калуга,
улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8
(4842) 71-99-95.
Адрес электронной почты: priroda@adm.
kaluga.ru
Исполнитель проектной документации
и работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области
ÎÃÐÍ: 1114029001195
ÈÍÍ: 4029045065
Юридический и фактический адрес:
248009, Калужская область, город Калуга,
улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8
(4842) 71-96-62.
Адрес электронной почты: galchenkov@
adm.kaluga.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Бабынинский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Бабынинский район»)
ОГНН - 1024000514592
ИНН - 4001004848
Юридический и фактический адрес:
249210, Калужская область, Бабынинский
р-н, п Бабынино, Новая ул., д.4;
Контактная
информация:
телефон
8(48448) 2-10-31.
Адрес электронной почты: ababyn@adm.
kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Боровский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Боровский
район»)
ОГНН – 1024000536450
ИНН – 4003009369
Юридический и фактический адрес:
249010, Калужская область, Боровский р-н,
г. Боровск, Советская ул., д.4;
Контактная
информация:
телефон
8(48438) 4-11-44.
Адрес электронной почты: aborovsk@
adm.kaluga.ru
Управа (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район». (сокращенное название
- Управа МР «Барятинский район»)
ОГНН – 1024000764545
ÈÍÍ – 4002000116
Юридический и фактический адрес:
249650, Калужская область, Барятинский р-н,
с. Барятино, Советская ул., д.20;
Контактная
информация:
телефон
8(48454) 2-42-35.
Адрес электронной почты: abaryat@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Дзержинский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Дзержинский район»)
ÎÃÍÍ – 1024000569120
ÈÍÍ – 4004002800
Юридический и фактический адрес:
249832, Калужская область, Дзержинский
р-н, г. Кондрово, Центральная пл., д.1;
Контактная
информация:
телефон
8(48434) 4-69-02.
Адрес электронной почты: adzerg@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Думиничский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Думиничский район»)
ОГНН – 1024000597257
ИНН – 4005003059
Юридический и фактический адрес:
249300, Калужская область, Думиничский
р-н, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;
Контактная
информация:
телефон
8(48447) 9-13-52.
Адрес электронной почты: adumin@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Жиздринский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Жиздринский район»)
ОГНН –1054002022348
ИНН – 4006003189
Юридический и фактический адрес:
249340, Калужская область, Жиздринский
р-н, г. Жиздра, ул. Кустарева, д. 1/2;
Контактная
информация:
телефон
8(48445) 2-12-91.
Адрес электронной почты: azhizdr@adm.
kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Жуковский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Жуковский
район»)
ОГНН – 1024000630147
ИНН – 4007005510
Юридический и фактический адрес:
249191, Калужская область, Жуковский р-н,
г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31;
Контактная
информация:
телефон
8(48432) 5-61-75.
Адрес электронной почты: org.adm.
zhukov@yandex.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Износковский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Износковский район»)
ОГНН – 1024000721381
ИНН – 4008001853
Юридический и фактический адрес:
249880, Калужская область, Износковский
р-н, с. Износки, ул. Ленина, д. 27, офис 301;
Контактная
информация:
телефон
8(48449) 4-54-32.
Адрес электронной почты: aiznosk@adm.
kaluga.ru
Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Город Киров и
Кировский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Город Киров и Кировский район»)
ОГНН –1024000897260
ИНН – 4023005549
Юридический и фактический адрес:
249440, Калужская область, Кировский р-н,
г. Киров, Пролетарская ул., д.36;
Контактная
информация:
телефон
8(48456) 5-95-50.
Адрес электронной почты: akirov@adm.
kaluga.ru

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Козельский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Износковский район»)
ОГНН – 1024000670308
ÈÍÍ – 4009005096
Юридический и фактический адрес:
249722, Калужская область, Козельский р-н,
г. Козельск, ул. Советская Б., д.53;
Контактная
информация:
телефон
8(48442) 2-24-26.
Адрес электронной почты: akozelsk@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Куйбышевский район»)
ОГНН – 1024000897931
ÈÍÍ – 4010000021
Юридический и фактический адрес:
249500, Калужская область, Куйбышевский
р-н, п Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
Контактная
информация:
телефон
8(48457) 2-13-35.
Адрес электронной почты: akuibysh@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
(сокращенное название - Администрация МР
«Город Людиново и Людиновский район»)
ОГНН – 1024000914970
ИНН – 4024003760
Юридический и фактический адрес:
249406, Калужская область, Людиновский
р-н, г. Людиново, ул. Ленина, д.20;
Контактная
информация:
телефон
8(48444) 6-28-61.
Адрес электронной почты: aludin@adm.
kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Малоярославецкий район» (сокращенное название - Администрация МР
«Малоярославецкий район»)
ОГНН - 1024000693155
ÈÍÍ – 4011008129
Юридический и фактический адрес:
249096, Калужская область, Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1;
Контактная
информация:
телефон
8(48431) 3-01-60.
Адрес электронной почты: amaloyarl@
adm.kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Медынский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Медынский
район»)
ОГНН - 1044001300441
ИНН – 4012002987
Юридический и фактический адрес:
249950, Калужская область, Медынский р-н,
г. Медынь, ул. Луначарского, д.45;
Контактная
информация:
телефон
8(48433) 2-13-17.
Адрес электронной почты: amedyn@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Мещовский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Мещовский район»)
ОГНН - 1024000807236
ИНН – 4013002468
Юридический и фактический адрес:
249240, Калужская область, Мещовский р-н,
г. Мещовск, пр-кт Революции, д.55;
Контактная
информация:
телефон
8(48446) 9-23-59.
Адрес электронной почты: aperemysh@
adm.kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Мосальский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Мосальский
район»)
ОГНН – 1024000763236
ÈÍÍ – 4014002686
Юридический и фактический адрес:
249930, Калужская область, Мосальский р-н,
г. Мосальск, Советская ул., д.16;
Контактная
информация:
телефон
8(48452) 2-10-66.
Адрес электронной почты: amosal@adm.
kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Перемышльский район» (сокращенное название - Администрация МР
«Перемышльский район»)
ОГРН 1024000515879;
ИНН - 4015000770;
Юридический и фактический адрес:
249130, Калужская область, Перемышльский
район, село Перемышль, площадь Свободы,
4;
Контактная
информация:
телефон
8(48441)3-15-36.
Адрес электронной почты: aperemyshl@
adm.kaluga.ru
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Спас-Деменский район» (сокращенное название - Администрация МР
«Спас-Деменский район»)
ОГНН – 1024000764083
ÈÍÍ – 4016002000
Юридический и фактический адрес:
249610, Калужская область, Спас-Деменский
р-н, г. Спас-Деменск, Советская ул., д.99;
Контактная
информация:
телефон
8(48455) 2-18-88.
Адрес электронной почты: S-dem-selo@
yandex.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Сухиничский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Сухиничский район»)
ÎÃÍÍ – 1024000805509
ИНН – 4017002067
Юридический и фактический адрес:
249270, Калужская область, Сухиничский
р-н, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а;
Контактная
информация:
телефон
8(48451) 5-31-87.
Адрес электронной почты: asuhin@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Тарусский район» (сокращенное название Администрация МР «Тарусский район»)
ÎÃÍÍ – 1024000852006
ИНН – 4018004243
Юридический и фактический адрес:
249100, Калужская область, Тарусский р-н,
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3;
Контактная
информация:
телефон
8(48435) 2-51-30.
Адрес электронной почты: tarusa@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Ульяновский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Ульяновский район»)
ОГНН – 1024000670682
ИНН – 4019001728
Юридический и фактический адрес:
249750, Калужская область, Ульяновский р-н,
с Ульяново, Большая Советская ул., д.93;

Контактная
информация:
телефон
8(48443) 2-18-02.
Адрес электронной почты: aulian@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Ферзиковский район»)
ÎÃÍÍ – 1024000851050
ÈÍÍ – 4020001056
Юридический и фактический адрес:
249800, Калужская область, Ферзиковский
р-н, п Ферзиково, ул. Карпова, д.25;
Контактная
информация:
телефон
8(48437) 3-27-27.
Адрес электронной почты: aferzik@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Хвастовичский район» (сокращенное
название - Администрация МР «Хвастовичский район»)
ÎÃÍÍ – 1054002022029
ИНН – 4021003017
Юридический и фактический адрес:
249360, Калужская область, Хвастовичский
р-н, с Хвастовичи, ул. Ленина, д.23;
Контактная
информация:
телефон
8(48453) 9-14-30.
Адрес электронной почты: ahvast@adm.
kaluga.ru
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Юхновский район» (сокращенное название
- Администрация МР «Юхновский район»)
ОГНН –1024000720633
ÈÍÍ – 4022002954
Юридический и фактический адрес:
249910, Калужская область, Юхновский р-н,
г. Юхнов, ул. К.Маркса, д.6;
Контактная
информация:
телефон
8(48436) 2-12-36.
Адрес электронной почты: ayuhn@adm.
kaluga.ru
Городская Управа города Калуги
ОГНН – 1024001179113
ИНН – 4027017947
Юридический и фактический адрес:
248000, Калужская область, г. Калуга, ул.
Кутузова, д.2/1;
Контактная информация: телефон 8(4842)
71-49-20.
Адрес электронной почты: mail@kalugagov.ru
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Проведение общественных обсуждений
объекта экологической экспертизы - материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты
2022-2023 годов на территории Калужской
области.
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Обоснование лимитов добычи охотничьих
ресурсов на период с 1 августа 2022 года до
1 августа 2023 года на территории Калужской
области
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Российская Федерация, Калужская область, общедоступные и закрепленные охотничьи угодья.
Планируемые сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду:
С 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022
года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Официальные сайты:
Межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области - https://2gis.ru/kaluga/
firm/8585515070657492;
Министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области - https://pre.
admoblkaluga.ru/sub/ecology/;
Сайт газеты «Весть» - https://www.vestnews.ru/.
Муниципальных районов области:
«Бабынинский район»
Официальные сайты:
Администрация МР «Бабынинский район»
http://бабынинский-вестник.рф/;
Районная газета «Бабынинский вестник»
https://admmr-babynino.ru/.
Информационные стенды поселений МР
«Бабынинский район»:
ГП «Поселок Воротынск»;
СП «Поселок Бабынино»;
СП «Село Бабынино»;
СП «Село Муромцево»;
СП «Село Сабуровщино»;
СП «Село Утешево».
«Боровский район»
Официальные сайты:
- сайт администрации муниципального
района «Боровский район»:
https://borovskr.ru/
- сайт газеты «Боровские известия»:
http://borovskizv.ru/
- сайт МО ГП г. Боровск: http:// psvborovsk@bk.ru
- сайт МО ГП г. Балабаново: http://
admbalabanovo.ru/
- сайт МО ГП г. Ермолино: http://
admermolino.ru/
- сайт МО СП с. Ворсино: https://www.
adm-vorsino.ru/
- сайт МО СП д. Совьяки: http://admsov.ru/
- сайт МО СП с. Совхоз Боровский:
https://borovskr.ru/region/poseleniya/
sovkhoz-borovskiy
- сайт МО СП д. Асеньевское: https://
borovskr.ru/region/poseleniya/asenevskoe/
- сайт МО СП л. Кривское: http://
admkrivskoe.ru/
- доски объявлений МО ГП г. Боровск,
МО ГП г. Балабаново, МО ГП г. Ермолино,
МО СП село Ворсино, МО СП д. Совьяки,
МО СП село Совхоз Боровский, МО СП д.
Асеньевское, МО СП д. Кривское.
«Барятинский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Барятинский
район»: https://baryatino40.ru/;
- сайт газеты «Сельские Зори»: https://
barselzori.ru.
- доски объявлений сельских поселений:
«Село Барятино», «Село Сильковичи», «Деревня Асмолово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Деревня Бахмутово».
«Дзержинский район»
Официальный сайт администрации МР
«Дзержинский район»: adzerg@adm.kaluga.ru
(http://www.admkondrovo.ru)
Сайт газеты «Новое Время» http://www.
nwnewskondrovo.ru.
Доски объявлений в сельских и городских поселениях: ГП «Поселок Полотняный
Завод», ГП «Поселок Товарково», ГП «Поселок Пятовский», СП «Угорское», СП «Деревня Никольское», СП «Деревня Барсуки»,
СП «Деревня Галкино», СП «Село Дворцы»,
СП «Деревня Жилетово», СП «Деревня Карцово», СП «Деревня Рудня», СП «Деревня
Старки», СП «Деревня Редькино», СП «Село

Льва-Толстого», СП «Деревня Сени», СП
«Село Совхоз Чкаловский», СП «Село Совхоз им. Ленина».
«Думиничский район»
Официальный
сайт
муниципального района «Думиничский район»:http://
admduminichi.ru/
Официальный сайт Думиничской районной
газеты: http://думиничи-вести.рф/
«Жиздринский район»
Официальные сайты:
Администрация МР «Жиздринский район» http://adm-zhizdra.ru , сайт газеты:
http://zhizdra-iskra.ru , доски объявлений
сельских поселений: СП «село Овсорок»; СП
«деревня Младенск»; СП «деревня Акимовка»; СП «село Огорь»; СП «село совхоз Коллективизатор»; СП «село Студенец».
«Жуковский район»
Официальные сайты:
- муниципального района Администрация
МР "Жуковский район"- http://adm-zhukov.ru
- городских и сельских поселений района:
"Город
Белоусово"
http://admbelousovo.ru; "Город Кременки" http://
ruwww.mo-kremenki.ru; «Город Жуков»
http://my-zhukov.ru; "Деревня Верховье"
http://verhovie.ru; "Деревня Корсаково"
http://адм-корсаково.рф; "Деревня Тростье" http://troste.ru; "Деревня Чубарово"
http:// admchubarovo.ru; "Село Восход"
http://spvoshod.ru; "Село Высокиничи"
http://svysokinichi.ru; "Село Истье" http://
istye.ru; "Село Совхоз "Чаусово" http://
chausovo.ru; "Село Совхоз"Победа" http://
admpobeda.ru; "Село Тарутино" http://
tarutino.adm-online.ru; "Село Троицкое"
http://adm-troickoe.ru; "Село Трубино"
http://trubinoadm.ru
- сайт газеты «Жуковский Вестник»
http://gukovest.ru
«Износковский район»
- размещение на официальном сайте МР
«Износковский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://admiznoski.ru;
- размещения в общественных местах на
информационных стендах в 10 (десяти) сельских поселениях Износковского района: МО
СП д. Алексеевка, МО СП д. Ивановское,
МО СП с. Извольск, МО СП с. Износки, МО
СП д. Льнозавод, МО СП д. Михали, МО СП
п. Мятлево, МО СП д. Ореховня, МО СП д.
Хвощи, МО СП с. Шанский Завод;
- размещение в средствах массовой
информации – в Износковской общественно-политической газете «Рассвет», на официальном сайте Износковской общественно-политической газете «Рассвет» - www.
rassvet-izn.ru;
- размещение в социальных сетях.
- https://vk/com/wall-184573849_952;
-https://ok/ru/group/55253263319121/
topic/153250349471825$
- Телеграмм.
«Город Киров и Кировский район»
Официальный сайт муниципального района «Город Киров и Кировский район»:
adminkirov.ru
Сайт газеты «Знамя Труда»: http://
kirovztr@mail.ru
Доски объявлений сельских поселений:
«Деревня Верхняя Песочня», «Село Дуброво», «Деревня Выползово», «Село Волое»,
«Село Фоминичи», «Деревня Большие Савки», «Деревня Малая Песочня», «Деревня
Тягаево», «Село Воскресенск», «Село Бережки», «Деревня Буда», «Деревня Гавриловка».
«Козельский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Козельский
район»: http://kozelskadm.ru
- сайт газеты «Козельск» http://gazetakozelck.ru
- сайты объявлений сельских поселений: «Березичский стеклозавод»- http://r.
stlaewa@bk.ru, «Село Бурнашево» - http://s.
burnashevo@bk.ru, «Село Волконское» http://s.volkonskoe@bk.ru, «Деревня Дешовки» - http://deshovki@.ru, « Деревня
Каменка»- http://kamenka-a2015@yandex.
ru, «Деревня Киреевское-1» - http://d.
kireevskoe-1@bk.ru, «Деревня Лавровск» http://d.lavrovsk@mail.ru, «Деревня Плюсково» - http://d.pluskogo@mail.ru, « Деревня
Подборки» - http://lar.ryzhowa@yandekx.ru,
«Село Покровск» - http://s.pokrovsk@mail.
ru, « Село Попелево» - http://s.popelevo@
mail.ru, « Село Нижние- Прыски» - http://
s.n.prisky@mail.ru, «Село Чернышено» http://s.chernishino@mail.ru, «Деревня Сенино» - http://d.senino@mail.ru.
«Куйбышевский район»
Официальные сайты:
-официальный сайт муниципального района Куйбышевский район- http://betlica.ru ,
- сайт газеты Бетлицкий вестник- http://
vestnik.betlica.ru,
- в контакте: https://vk.com/
akuyb?w=wall-189486050_174%2FallМР «Куйбышевский район», Калужской области,
- на доске объявления МО СП,
с.Жерелево», МО СП «с.Мокрое», МО СП
«п.Бетлица», МО СП «д.Высокое», МО СП
«с.Бутчино».
«Город Людиново и Людиновский район»
Официальный сайт администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»- http://адмлюдиново.рф;
Официальный сайт газеты «Людиновский
рабочий» http://ludinovskiy.ru/;
На досках объявлений сельских поселений:
СП «Село Заречный»,
СП «Село Букань»,
СП «Деревня Игнатовка»,
СП «Деревня Заболотье»,
СП «Деревня Манино».
«Малоярославецкий район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Малоярославецкий район»: http://maloyar.ru
- сайт газеты «Маяк»: http://malmayak.ru
- сайты объявлений сельских поселений: «Село Маклино» http://admmaklino.
ru, «Село Ильинское» http://aseloilinskoe.
ru, «Село Кудиново» http://selokudinovo.
ru, «Село Коллонтай» http://adm-kollontai.
ru, «Село Недельное» http://asp-nedelnoe.
ru, «Поселок Детчино» http://admdetchino.
ru,
«Поселок
Юбилейный»
http://
юбилейный-адм.рф, «Деревня Рябцево»
http://ryabczewo.ru, «Деревня Шумятино»
http://shumyatino.ru, «Деревня Михеево»
http://miheevo-adm.ru, «Деревня Ерденево»
http://adm-erdenevo.ru, «Село Головтеево»
http://golovteevo.ru, «Деревня Березовка» http://berezovka-adm.ru, «Село СпасЗагорье» http://spas-zagorje.ru, «Деревня
Прудки» http://prudki-adm.ru, «Деревня Захарово» http://zaharovo-adm.ru, «Деревня
Воробьево» http://adm-vorobiyovo.ru
«Медынский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Медынский
район»: http://mtdyn.ru
- сайт газеты «Заря»: http://medynzarya.ru

- доски объявлений сельских поселений:
«Село Кременское», «Село Передел», «Село
Никитское», «Деревня Романово», «Деревня
Брюхово», «Деревня Варваровка», «Деревня
Михеево», «Деревня Гусево».
«Мещовский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Мещовский
район» - http://meshovsk.ru
- сайт газеты «Восход»: восход-мещевск.
рф;
- доски объявлений сельских поселений:
«Село Серпейск», «Село Гаврики», «поселок
Молодежный», «ж.д. станция Кудринская»,
«г.п. город Мещовск».
«Мосальский район»
Официальный сайт муниципального района «Мосальский район»: https://www.admmosalsk.ru/;
Сайт районной газеты: http://mosalskgazeta.ru/
Доски объявлений сельских поселений
района: «Село Боровенск», «Деревня Воронино», «Деревня Гачки», «Село Дашино», «Деревня Долгое», «Деревня Людково», «Деревня Посконь», «Деревня Путогино», «Посёлок Раменский», «Деревня
Савино».
«Перемышльский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Перемышльский
район»: https://перемышльский-район.рф
- сайт газеты «Наша жизнь»: http://
наша-жизнь-перемышль.рф
- доски объявлений сельских поселений:
«Село Перемышль», «Село Корекозево»,
«Деревня Григорово», «Деревня Горки».
«Спас-Деменский район»
Администрация МР "Спас-Деменский район", сайт: https://admspasdem.ru
Газета «Новая жизнь», адрес г.СпасДеменск, Советская ул, д. 103 ,
сайт: new.spas-novaja.ru
На досках объявлений:
Администрация МР « Спас-Деменский
район»;
СП «Село «Буднянский»,
СП «Д.Болва»,
СП «Село Любунь»,
СП « Село Лазинки»,
СП « Село Павлиново»,
СП «д.Снопот»,
СП «д.Стайки»,
СП «д.Теплово»,
СП»д.Понизовье»,
СП «д.Нестеры»,
СП» Село Чипляево»,
СП «Хутор Новоалександровский».
«Сухиничский район»
Официальные сайты:
- Администрация муниципального района
«Сухиничский район»: http://suhinichi-admin.ru;
- районная газета «Организатор» http://
orgsmi.ru;
- группа Вконтакте «Администрация МР «Сухиничский район»- vk.com/
public173895000;
- доски объявлений сельских поселений
района СП «д.Алнеры», СП «д. Бордуково», СП «с. Стрельна», СП «д.Верховая»,
СП «д. Глазково», СП «с. Дабужа»,
СП «д.Ермолово», СП «с.Б.Колодези»,
СП «с.Хотень», СП «с.Брынь», СП
«д.Радождево», СП «д.Соболевка», СП
«д.д. Субботники», СП «с. Татаринцы»,
СП «с. Шлиппово», СП « с. Фролово», СП
«д.Юрьево», СП «п. Середейский».
«Тарусский район»
Официальные сайты:
-Администрация муниципального района
«Тарусский район» https://mo.tarusa.ru;
газета «Октябрь» - https://octobertarusa.ru/
На доске объявлений сельских поселений СП Алекино, СП Барятино, СП
Вознесенье,СП Волковское, СП Кузьмищево,
СП Лопатино, СП Некрасова, СП Петрищево,
СП Похвиснево, СП Роща.
«Ульяновский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Ульяновский
район»: http://ulianovo.ru
- сайт газеты «Вестник»: http://ульяновский-вестник.рф
- доски объявлений сельских поселений: «Село Ульяново», «Село Поздняково»,
«Село Волосово-Дудино», «Село Дудоровский», «Село Заречье», «Деревня Мелихово».
«Ферзиковский район»
- муниципального района «Ферзиковский
район»: http://admferzik.ru/
- сайт газеты «Ферзиковские вести»:
http://ferzvesti.ru/
- сайты объявлений сельских поселений:
Посёлок Ферзиково http://ferzadm.
ru/,Село Ферзиково http://www.seloferz.
ru/,
д.Аристово
http://адм-аристово.
рф/, д.Сугоново http://adm-sugonovo.
ru/, с.Кольцово http://www.spkolcovo.
ru/, п.Октябрьский http://oktober-adm.
ru/,
д.Зудна
http://www.zudna-adm.
ru/,
д.Бронцы
http://www.bronci.ru/,
с.Грабцево
http://adm-grabcevo.ru/,
д.Ястребовка http://деревня-ястребовка.
рф/, с.Авчурино http://село-авчурино.
рф/, .Бебелево http://www.bebelevo.
ru/, п.Дугна http://www.dugna-adm.ru/,
д.Красный Городок http://adm-krgorodok.
ru/, с.Сашкино http://sashkino.ru/
«Хвастовичский район»
Официальные сайты:
- администрации муниципального района
Хвастовичский район»: http://www.хвастовичский-район.рф/;
- сайт районной газеты «Родной край»:
http://www.rkhvastland.ru;
Доски объявлений сельских поселений
района: СП «Село Хвастовичи», СП «Село
Пеневичи», СП «Село Бояновичи», СП «Село
Воткино», СП «Село Колодяссы», СП «Деревня Стайки», СП «Село Красное», СП «Деревня Нехочи», СП «Село Подбужье», СП
«Деревня Авдеевка», СП «Село Кудрявец»,
СП « Село Милеево», СП «Село Слобода»,
СП «Поселок Еленский».
«Юхновский район»
Официальные сайты:
- муниципального района «Юхновский
район»: http://uhnov.ru
- сайт газеты «Юхновские вести»: http://
u-vesti.ru
- доски объявлений сельских поселений:
«Деревня Беляево», «Деревня Плоское»,
«Деревня Емельяновка», «Село Щелканово», «Село Климов Завод», «Деревня
Чемоданово», «Деревня Упрямово». «Деревня Погореловка». «Деревня Порослицы», «Деревня Колыхманово», «Деревня
Озеро», «Деревня Рыляки», «Деревня
Куркино».
Городская Управа г. Калуги
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги: https://www.kaluga-gov.
ru/;
- официальном сайте газеты «Калужская
неделя» https://nedelya40.ru/.
Доступность объекта общественного
обсуждения с 12 апреля 2022 г. по 13 мая
2022 г.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе
форма представления замечаний и предложений:
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Общественные обсуждения в форме
общественных слушаний в муниципальных
районах области состоятся 03 мая 2022 года.
Форма представления замечаний и предложений:
Замечания могут представляться в письменной форме в электронном виде:
- в министерство природных ресурсов и
экологии Калужской по адресу: г. Калуга,
ул. Заводская, д. 57, каб. 201, телефон 8
(4842) 71-96-62, адрес электронной почты:
galchenkov@adm.kaluga.ru
- в администрацию муниципальных районов и в городской округ г. Калуги (ответственным лицам за организацию общественных обсуждений).
Контактные данные (телефон и адрес
электронной почты) ответственных лиц со
стороны заказчика (исполнителя) и органа
местного самоуправления:
Контактные данные заказчика:
Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства
природных ресурсов и экологии Калужской
области Галченков Ю.Д. 8(4842) 71-96-62,
адрес электронной почты: galchenkov@adm.
kaluga.ru
Ведущий специалист по вопросам природопользования и охраны окружающей среды
отдела строительства и архитектуры администрации МР «Бабынинский район» Юдина
Д.В., 8(48448)2-10-24, адрес электронной
почты: yudina_dv@adm.kaluga.ru.
Заместитель руководителя – заведующий
отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным
имуществом и социального обустройство
села Управы муниципального района «Барятинский район» С.М. Новикова, 8(484454)
2 42 44, адрес электронной почты: sel.
bariatino@yandex.ru.
Заведующая отделом развития агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Деменок Н.
Н., 89108632574, адрес электронной почты:
otdelapk@borovskadm.ru.
Заместитель главы администрации МР
«Дзержинский район» Крыженкова Дарья Евгеньевна, 8-(48434)3-32-14, адрес электронной почты osina_de@adm.kaluga.ru.
Заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации
МР «Думиничский район» Пруглова В.В.,
8(48447)9-14-94, адрес электронной почты:
pruglova_vv@adm.kaluga.ru
Заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации МР
«Жиздринский район» Фролов В.П. 8(48445)
2-12-45, адрес электронной почты: osh_zhiz@
kaluga.ru.
Заместитель главы администрации – заведующий отделом сельского хозяйства и социального обустройства села МР «Жуковский
район» Скрипов Н.В. 8(48432) 5-62-11, адрес
электронной почты: adm.selhoz@yandex.ru
Начальник отдела сельского хозяйства администрации МР «Износковский район» Жаркова Д.В., 8(48449)45-5-97, адрес электронной почты: iznoskicx@yandex.ru.
Заведующая отделом аграрной политики
МР «г. Киров и Кировский район» Салгириева
Е.Ю. 8(48456) 5-46-43, адрес электронной
почты: agro_otdel@mail.ru.
Главный специалист отдела аграрной политики и социального обустройства села администрации МР «Козельский район» Диброва А.Ю., 8(48442)2-00-02, 8(48442)2-20-95,
адрес электронной почты: selhozotdel@bk.ru
Заведующий отделом сельского хозяйства, социального развития и благоустройства села администрации МР "Куйбышевский
район" Юхин А.И. 8 (48457) 2-18-44,2-18-51
, адрес электронной почты: yuxin55@yadex.ru
Главный специалист отдела аграрной политики и развития сельских территорий администрации муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» Петрова
С.М. 8(48444) 62935, адрес электронной почты: svetlana.petrova2020@outlook.com.
Заведующий отделом сельского хозяйства администрации муниципального образования МР «Малоярославецкий район» Богданов В.Л., (48431)2-18-00, адрес электронной
почты: agromalojar@yandex.ru
Заместитель главы - начальник отдела
аграрной политики и социального развития
села МР «Медынский» район Иваничко И.М.,
8-910-608-34-20, адрес электронной почты:
agromedyn@mail.ru.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации МР «Мещовский район» Кошевой Ю.Ф. 8(48446) 9-11-26, адрес электронной почты: koshevoiy_uf@adm.kaluga.ru
Заведующий отделом сельского хозяйства, социального развития и благоустройства села администрации МР "Мосальский
район" Рагулин Н.Н. 8 (48452) 2-10-68,
89105424680 , адрес электронной почты:
nickolai.ragulin@yandex.ru.
Заместитель Главы- зав. отделом аграрной политики и социального обустройства
села администрации МР «Перемышльский
район» Алхимов А.В. 8(48441) 3-11-68, адрес
электронной почты: agrpolitika41@kaluga.ru
И.о. заведующего отделом аграрной политики и социального обустройства села Администрации МР « Спас-Деменский район»
Костромичева Н.В.,8(48455) 2-24-82, адрес
электронной почты: s-dem-selo@yandex.ru
Зам. главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации МР "Сухиничский район" Трифонов М.С, 8(48451)53469, адрес электронной почты: otdel.shsuhin@yandex.ru.
Заместитель главы Администрации «Тарусский район» Соловьев Р.В. 8(48435)2-5361 адрес электронной почты: soloviev_rv@
adm.kaluga.ru
Начальник отдела аграрной политики и
социального развития села администрации
МР «Ульяновский район» Овчинников А.Н.,
78(48443) 2-11-95, адрес электронной почты:
ovchinikov@adm.kaluga.ru
Заведующий Отделом аграрной политики
и социального обустройства села Сухоруков
Владимир Павлович, 8(48437) 32708, адрес
электронной почты: rsh-suhorukov@adm.
kaluga.ru
Начальник отдела сельского хозяйства
администрации МР «Хвастовичский район»
Куприков В.И., 8 (48453) 91-1-52, адрес электронной почты: chvastovichi-adm@kaluga.ru.
Заместитель главы администрации МР
«Юхновский район» Кирсанов С.В. 8(48436)
2-10-03, адрес электронной почты: ayuhn@
adm.kaluga.ru
Главный специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству
городского хозяйства г. Калуги Тяпкина Е.Н.
8(4842) 71-11-20, адрес электронной почты:
tyapkina_en@kaluga-gov.ru.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Приборы поверили, выбирать новые научили

В пятницу на минувшей неделе сотрудники ФБУ «Калужский ЦСМ» участвовали во Всероссийской акции по
проверке точности приборов для измерения артериального давления (тонометров). Калужские метрологи провели прием жителей города, которые обратились к ним
за помощью в поверке приборов, которыми пользуются
в домашних условиях.
В свою очередь эксперты ведомства дали рекомендации, как правильно выбрать прибор измерения артериального давления (тонометр) для домашнего пользования. Эти советы мы предлагаем и нашим читателям.
Вот на что обратить внимание при выборе тонометра.
 Размер манжеты
Они бывают разные (S, M, L, универсальные), перед
покупкой измерьте окружность плеча в самой широкой
части, и специалист подберет вам оптимальный вариант. Если на сам прибор гарантия 10 лет, то на манжету от года до двух. В случае повреждения манжеты измерение станет невозможным, ее нужно заменить. Еще
есть универсальные манжеты, они подойдут, если тонометром пользуется вся семья. Для точного результата
важно правильно наложить манжету на плечо, а проводить измерения лучше на нерабочей руке.
 Возможность расчёта средних значений измерения
Так как врачи рекомендуют делать три измерения с
интервалом в минуту, данная функция избавит нас от

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным заêоном № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» гр.
Андрюшина Надежда Ивановна, участник общей долевой собственности в
праве на земельный участок, категория
земель: земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 14884589
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский
район, ТОО «Серена», кадастровый
номер 40:10:000000:136, извещает
остальных участников общей долевой
собственности о том, что собрание
участников общей долевой собственности, назначенное на 08 апреля 2022
года, не состоялось, а также извещает
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является гр. Андрюшина Надежда
Ивановна, почтовый адрес: 249711, Калужская область, Козельский район, г.
Сосенский, м-н Победы, д. 44, кв. 20,
телефоны: 89105250474 и 89250081513,
электронная почта: adeen@inbox.ru.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кузнецовым
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера 40-16-408, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
37660, страховой номер индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91,
с 29.06.2016 года является членом некоммерческой саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180).
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия
кадастровых инженеров» содержатся
в государственном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый номер
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес:
248000, Калужская область, г. Калуга,
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5,
тел. 89109146246, электронная почта:
zemkozel@rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 40:10:000000:136.
Адрес земельного участка: Калужская область, Козельский район, ТОО «Серена».
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в офисе
кадастрового инженера по адресу:
248000, Калужская область, г. Калуга,
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со
дня опубликования данного извещения.
Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков принимаются от заинтересованных лиц после
ознакомления с проектом межевания
земельных участков в течение 30 дней

со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера
по адресу: 248000, Калужская область,
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.
12, оф. 5.
Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков, о месте и
порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002 г. (с изменениями от
29.12.2010 г. №435-ФЗ) заказчик проекта межевания земельного участка и
кадастровый инженер Алединова Мария Викторовна извещают участников
общей долевой собственности колхоза
им. Дзержинского Перемышльского
района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в
счет доли 4/1068 (51/1068 остается у
СХА «Колхоз «Маяк» в долевой собственности без выдела в натуре) при
среднем качестве 1 га с/х угодий 22,10
балла. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания
является сельскохозяйственная артель
«Колхоз «Маяк», ИНН 4015000226,
расположенная по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Горки.
Кадастровым инженером Алединовой М.В., квалификационный
аттестат № 40–14–347, почтовый
адрес: Перемышльский район, село
Перемышль, улица Мелиораторов,
дом 13а, контактный телефон 8-953312-01-35, e-mail: marya.aledinova@
yandex.ru, в отношении земельных
участков с кадастровым номером
40:17:000000:83, расположенных
по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, в границах
бывшего колхоза им. Дзержинского,
выполняются кадастровые работы по
образованию земельных долей из
состава единого землепользования
40:17:000000:83.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельных
участков, а также принятие обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых
земельных участков будет осуществляться по адресу: Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00 в течение
30 (тридцати) дней со дня официальной
публикации извещения в газете «Весть».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Каши у нас будет вдоволь

Информация для гордости и не только. Порадуем любителей вкусных гарниров из круп и утренних каш на
завтрак. Региональное министерство сельского хозяйства сообщает, что российские предприятия наращивают объемы производства основных видов круп. По
итогам первых двух месяцев нынешнего года оно составило 271 тысячу тонн, что на 19,1 % больше уровня
аналогичного периода 2021 года. При этом в феврале
показатель увеличился почти на 16 % по сравнению с
январем прошлого года.
В частности, производство риса за два месяца выросло на 23,6 %, пшеничной крупы - на 30,1 %, манной на 40,8 %, гречневой - на 24,7 %, перловой - на 12,8 %,
кукурузной - на 65,5 %.

математических подсчетов. Определенные модели могут проводить трехкратное измерение в автоматическом режиме.
 Функция AFIB
Данная функция определяет мерцательную аритмию
(предвестник инсульта), которая никак не диагностируется и в 60 % случаев протекает бессимптомно, а узнают о ней уже после госпитализации. Точность выявления аритмии доказана клиническими исследованиями,
поэтому, если у вас загорелся индикатор AFIB, это повод обратиться к врачу.
 Наличие памяти
Если в тонометре есть данная функция, то будут сохраняться результаты предыдущих измерений. Это позволит врачу корректировать лечение и делать выводы
о его эффективности.
 Виды
Механические тонометры считаются эталоном в
измерении, но не имеют дополнительных функций.
Но есть существенный минус — без соответствующего опыта им не получится измерить давление самому себе, так как во время нагнетания воздуха человек
двигается, сжимает грушу, ему нужно сконцентрировать
слух и уловить тоны, определяющие верхнее и нижнее давление, а это увеличивает напряженность тела и
влияет на цифры. Поэтому лучше доверить измерение
таким тонометром врачам.
Полуавтоматические тонометры выводят результаты на экран, но ваша рука - все тот же двигатель для
сжатия груши, что влияет на точность измерения. Такие
приборы тоже не дают дополнительной информации о
работе сердечно-сосудистой системы.
Самыми простыми и удобными являются электронные автоматические тонометры. Такие приборы все
делают самостоятельно, достаточно только правильно
надеть манжету и нажать одну кнопку. А в некоторых
моделях прибор не только выдаст точный результат, но
и позволит рассчитать среднее значение трех измерений для точной оценки ситуации, вычислить средний
результат вечерних (или утренних) измерений за неделю, обнаружит мерцательную аритмию и позволит вести дневник измерений, этого от некоторых пациентов
требуют врачи.

В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области подвели итоги горячей линии, которую проводили
специалисты ведомства. За две недели за консультацией и жалобами обратились 245 жителей нашей области.
Основная масса претензий и жалоб касалась услуг
жилищно-коммунального хозяйства, продажи технически
сложных товаров, услуг связи, продажи товаров дистанционным способом, оказания транспортных услуг.
По вопросам
 оказания услуг ЖКХ обратилось 120 человек;
 продажи технически сложных товаров - 86;
 продажи товаров дистанционным способом - 25;
 услуг связи - 25;
 транспортных услуг - 23;
 туристических услуг - 17;
 прочих услуг - 39.
Специалисты дали квалифицированные разъяснения
по всем вопросам. Кроме того, 50 калужанам (в основном пожилого возраста) оказали помощь в составлении
образца претензий в адрес организаций, где нарушают
права потребителей, а четырем гражданам - в составлении иска в суд.
Напоминаем, что по вопросам защиты прав потребителей на территории нашей области можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по телефонам: 55-20-24 и 55-11-81.

Фото ФБУ «Калужский ЦСМ».

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

На что жалуются калужане?

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Закрытое акционерное общество «Калужское строительно-монтажное акционерное общество» 248016, г. Калуга,
ул. К. Либкнехта, д. 18

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО
«КСМАО» за 2021 год.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 19 мая 2022 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18, офис 302.
Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13
час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или
некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные
обыкновенные.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление)
годовых дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а
также для представителей акционеров - документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ).
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества по следующему
адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18, комн. 302, с 29 апреля 2022 года, с 8.00 до
17.00 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров по месту
его проведения.
Дата окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о
внесении дополнительных предложений (либо новых взамен ранее поступивших
предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО «КСМАО» согласно Закону 46-ФЗ от 08.03.2022 г. - 22 апреля 2022 года.
Контактный телефон: 8 (4842) 55-71-62.
Совет директоров ЗАО «КСМАО».

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии
конкурса на замещение вакантных должностей:
- заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области
– 1 единица.
Срок подачи заявлений до 13 мая 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской
области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00 (13.00. –
14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: недвижимое
имущество «АЗС № 53» в составе: строение, назначение: нежилое, площадью 24,3
кв.м, этажей 1, в том числе подземных 0, земельный участок кадастровый номер
40:04:010505:15, площадью 5100 +/- 25 кв.м, движимое имущество, входящее в состав основного актива, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский
район, г. Кондрово, ул. Чапаева, б/н.
Начальная цена тендера 2 338 953,40 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 cт. 146
Налогового кодекса РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).
Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой
площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества», по адресу: https://
wwM4tektorg.ru/sale, процедура № ПИ 112237. Дата окончания срока подачи заявок
- 16 мая 2022 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера - 3
июня 2022 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52
или 8-920-888-81-16.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный
исследовательский университет) объявляет:

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по факультетам и кафедрам:
факультет «Информатика и управление» кафедры:
- проектирование и технология производства электронных приборов ИУК1 профессор (1), доцент (1);
- экология и промышленная безопасность ИУК7 - доцент (1).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть».
Заявления и документы согласно Порядку подготовки и проведения избрания по
конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к. 233.
Телефон для справок: 59-12-97.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице
ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на
основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021 г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата
начала приема заявок – 12.04.2022 г. Дата окончания приема заявок – 04.05.2022
г. Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящийся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения
аукциона – 11.05.2022 г. в 09.00 по МСК.
Повторные торги: 1. Жилой дом, расположенный по адресу: Калужская область, Мосальский р-н, д. Барсуки, д. 5, общей площадью 90,6 кв.м, кадастровый
номер 40:16:151500:43; Земельный участок, кадастровый номер 40:16:151500:8,
общей площадью 1524 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область,
Мосальский р-н, д. Барсуки, д. 5. Обременения: ипотека, запрет на совершение
действий по регистрации, зарегистрированные лица отсутствуют, информация о
задолженности по капремонту отсутствует. Собственник имущества: Суханов Г.Э.
Начальная цена продажи – 684 760,00 руб. Сумма задатка – 34 200,00 руб. Шаг
аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: постановление СПИ ОСП
по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области
от 03.02.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 46)9-23-74
(Щербаков А.С.). С извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл.
"АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online). Обращаем ваше внимание, что согласно п.5
ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных
торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а
также члены семей соответствующих физических лиц». Обязанности по оплате
расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса
РФ переходят к покупателю.
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Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
Субъект
Российской
Федерации
Муниципальное образование
Населенный
пункт, N
кадастровых
кварталов
(нескольких
смежных
кадастровых
кварталов):

Калужская область
Жуковский район
с. Совхоз Победа 40:07:020501,
40:07:020502, 40:07:020503
д. Борисково 40:07:030101, 40:07:030102,
40:07:032701, 40:07:032702, 40:07:032703,
40:07:032704, 40:07:032705, 40:07:032706,
40:07:032707, 40:07:032708, 40:07:032709,
40:07:032710, 40:07:032711, 40:07:032712,
40:07:032713
д. Успенские Хутора 40:07:030702,
40:07:030703
д. Воробьи 40:07:050201, 40:07:050206,
40:07:051208
д. Ореховка 40:07:060301, 40:07:060302
д. Верховье 40:07:100201
д. Малая Росляковка 40:07:100701
д. Доброе 40:07:100301
д. Трясь 40:07:101301
г. Белоусово 40:07:102101
г. Жуков 40:07:110101, 40:07:110104,
40:07:110118, 40:07:110205, 40:07:110207,
40:07:110208, 40:07:110209
д. Лыково 40:07:130401
д. Величково 40:07:130101, 40:07:130102
д. Ивашковичи 40:07:140501
с. Трубино 40:07:141401, 40:07:141403,
40:07:141404, 40:07:141405, 40:07:141406,
40:07:142601, 40:07:142602, 40:07:142603,
40:07:142604
д. Фатеево 40:07:141501, 40:07:141502
д. Караулово 40:07:181301, 40:07:181302,
40:07:181303
с. Остров 40:07:182001, 40:07:182002,
40:07:182003, 40:07:182004
д. Потесниково 40:07:182101,
40:07:182102, 40:07:182103
с. Троицкое 40:07:182301, 40:07:182302,
40:07:182303, 40:07:182304, 40:07:182305,
40:07:182306

в целях исполнения государственного (муниципального)
контракта: от «21» марта 2022 г. № 223400700551040070
100100200027112244
в период с « 21» марта 2022 г. по « 01» декабря 2022
г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является
администрация муниципального района «Жуковский район»
Калужской области.
Адрес: Калужская область, г.Жуков, ул. Гурьянова,
д. 31
Адрес электронной почты: org.admzhukov@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48432-56-1-75, 56-2-35
Исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда,
ул.Петина, д.25, кв.56
Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна
Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 31, кв. 57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен
государственный (муниципальный) контракт и работниками
которого являются кадастровые Инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ с 21.03.2022г. по 01.12.2022г.
с 09 час. до 18 час. ежедневно
Место выполнения работ: Жуковский район, Калужской
области, в границах кадастровых кварталов: 40:07:020501,
40:07:020502, 40:07:020503, 40:07:030101, 40:07:030102,
40:07:030702, 40:07:030703, 40:07:032701, 40:07:032702,
40:07:032703, 40:07:032704, 40:07:032705, 40:07:032706,
40:07:032707, 40:07:032708 40:07:032709, 40:07:032710,
40:07:032711, 40:07:032712, 40:07:032713, 40:07:050201,
40:07:050206, 40:07:051208, 40:07:060301, 40:07:060302,
40:07:100201, 40:07:100301, 40:07:100701, 40:07:101301,
40:07:102101, 40:07:110101, 40:07:110104, 40:07:110118,
40:07:110205, 40:07:110207, 40:07:110208, 40:07:110209,
40:07:130101, 40:07:130102, 40:07:130401, 40:07:140501,
40:07:141401, 40:07:141403, 40:07:141404, 40:07:141405,
40:07:141406, 40:07:141501, 40:07:141502, 40:07:142601,
40:07:142602, 40:07:142603, 40:07:142604, 40:07:181301,
40:07:181302, 40:07:181303, 40:07:182001, 40:07:182002,
40:07:182003, 40:07:182004, 40:07:182101, 40:07:182102,
40:07:182103, 40:07:182301, 40:07:182302, 40:07:182303,
40:07:182304, 40:07:182305, 40:07:182306
Виды работ:
Комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Жуковский
район»
Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранееучтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в извещении о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почтыи (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости.
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории: МО СП Ивановское Износковского района
Калужской области № кадастровых кварталов 40:08:102401,
40:08:103501 (указываются сведения о территории, в
границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
Будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022 г., (указываются
наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального
района «Износковский район» почтовый адрес: Калужская
область, Износковский район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если
имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера 4: Плетнева Екатерина Николаевна ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198 ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016
;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «
Рассвет» № 22от 25.03.2022г) вправе предоставить
кадастровому инженеру –исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ адресу сведения об
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ Место выполнения
п/п комплексных кадастровых
работ
1

в

Время выполнения комплексных
кадастровых работ

Калужская область, Изс.18.03.2022 по
носковский район, МО СП 01.12.2022
деревня Ивановское
С 9.00 до 18.00 ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 26 марта 2022 г. по 01декабря2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории:
субъект Российской Федерации: Калужская область,
муниципальное образование: Бабынинский муниципальный район,
Сельское поселение «Поселок Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:180202 (п.Бабынино,
квартал, ограниченный улицами Центральная, Кооперативная, Ленина, Озерная);
Городское поселение «Поселок Воротынск»
№ кадастрового квартала: 40:01:030412 (п.Воротынск,
ул.Школьная - нечетная сторона, ГСК «Березка»);
Сельское поселение «Село Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:170102 (с.Пятницкое);
Сельское поселение «Село Муромцево»
№ кадастрового квартала: 40:01:050302 (д.Космачи),
40:01:050303 (д.Семыкино);
Сельское поселение «Село Сабуровщино»
№ кадастрового квартала: 40:01:060803 (д.Покров);
Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:130201, 40:01:130102
(с.Вязовна).
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в
соответствии с муниципальным контрактом от 16.03.2022
№ 0137300001122000010,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МР
«Бабынинский район»
почтовый адрес: Калужская область, п. Бабынино,
ул. Новая, д. 4
адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31

со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной
ответственностью «Экспертно-консультационный центр
«Промышленная безопасность», адрес: 420140, г. Казань,
ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с ч.4 ст.69 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ч.9 ст.69 Закона № 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (далее – ЕГРН) как о ранее учтенных
в случае отсутствия в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном ч.1 и 9 ст.21 Закона
№ 218-ФЗ, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в ЕГРН сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ Место выполнения комплексп/п ных кадастровых работ
1

Калужская область, Бабынинский район, в границах
кадастровых кварталов
40:01:030412, 40:01:050302,
40:01:050303, 40:01:060803,
40:01:130201, 40:01:130102,
40:01:170102, 40:01:180202

Время выполнения
комплексных кадастровых работ
С 26.03.2022 по
01.12.2022

в

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Калужская область,
муниципальное образование Медынский район,
населенный пункт г. Медынь
N кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
40:14:120804; 40:14:120805; 40:14:120806; 40:14:120807;
40:14:120811; 40:14:120815; 40:14:120816; 40:14:120812;
40:14:120813; 40:14:120814; 40:14:121102; 40:14:120515;
40:14:121009; 40:14:120711; 40:14:120508; 40:14:120627;
40:14:120511; 40:14:120514; 40:14:120513; 40:14:120510;
40:14:120512; 40:14:120509; 40:14:120116; 40:14:120115;
40:14:120635; 40:14:120630
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта: от «17» марта 2022 г. №
01373000011220000100008
в период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального района «Медынский
район»
Адрес: Калужская область, г.Медынь, ул. Луначарского, д. 45
Адрес электронной почты: a_medyn@mail.ru
Номер контактного телефона 8-48433-22-3-58
Исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Петина, д.25, кв.56
Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна
Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 31, кв. 57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен
государственный
(муниципальный) контракт и работниками которого
являются кадастровые
Инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
С 17.03.2022 по 01.12.2022
Место выполнения работ:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Медынский район, Калужской области, в границах
кадастровых кварталов:
40:14:120804; 40:14:120805; 40:14:120806; 40:14:120807;
40:14:120811; 40:14:120815; 40:14:120816; 40:14:120812;
40:14:120813; 40:14:120814; 40:14:121102; 40:14:120515;
40:14:121009; 40:14:120711; 40:14:120508; 40:14:120627;
40:14:120511; 40:14:120514; 40:14:120513; 40:14:120510;
40:14:120512; 40:14:120509; 40:14:120116; 40:14:120115;
40:14:120635; 40:14:120630
Виды работ:
Комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Медынский
район»
Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со
дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022г.)
вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в извещении
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости.
5 Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП деревня Алексеевка Износковского
района Калужской области № кадастровых кварталов
40:08:181601; 40:08:185701; 40:08:182101; 40:08:186501;
40:08:185301; 40:08:186401; 40:08:186601; 40:08:191001
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015
года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «Рассвет» №22 от 25.03.2022г) вправе
предоставить кадастровому инженеру –исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-

полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения комплекс- Время выполнения
ных кадастровых работ
комплексных кадастровых работ
Калужская область, Изс.18.03.2022 по
носковский район, МО СП
01.12.2022
деревня Алексеевка
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от
25.09.2019 № 593)
Форма извещения
о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 16 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: Калужская область, Дзержинский район, д.
Новая Жизнь в кадастровом квартале 40:04:070701
будут выполняться комплексные кадастровые работы
в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 16.03.2022
№0137300001122000010 ,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МО
МР «Дзержинский район»
почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский
район, г. Кондрово, пл. Центральная, д.1
адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84843433298
со стороны исполнителя: ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров» ;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57 ;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru ;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10 .
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано Газета «Новое Время»
выпуск от 01.04.2022) вправе предоставить кадастровому
инженеру – Левина Мария Михайловна
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения
комплексных кадастровых работ
40:04:070701

Время выполнения комплексных кадастровых
работ
с 16.03.2022 по 01.12.2022

Левина Мария Михайловна
(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП село Износки Износковского района
Калужской области № кадастрового квартала 40:08:170303
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете
«Рассвет» №22 от 25.03.2022г) вправе предоставить
кадастровому инженеру –исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ адресу сведения об
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых
работ
1
Калужская область,
Износковский район, МО
СП село Износки

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.18.03.2022 по
01.12.2022
С 9.00 до 18.00 ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территориях нескольких кадастровых
кварталов:
субъект Российской Федерации: Калужская область;
муниципальное образование: МО «Город Калуга»;
населенные пункты: г. Калуга;
№№ кадастровых кварталов: 40:26:000245,
40:26:000246, 40:26:000257, 40:26:000163, 40:26:000043.
в целях исполнения муниципального контракта: от 11
марта 2022 г. № 0137200001222000144/01
в период с 11 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г. будут
выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
управление архитектуры, градостроительства и земельных
отношений города Калуги.
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.188.
Адрес электронной почты: uagizo@kaluga-gov.ru,
sysoyeva_mg@kaluga-gov.ru.
Номер контактного телефона: 8-4842-71-36-16, 8-484271-36-39.
Подрядчиком комплексных кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью «Геоид»
(ООО «Геоид»).
Юридический адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1.
Кадастровые инженеры, являющиеся работниками
ООО «Геоид».
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Кодулев Юрий Алексеевич.
Почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1.
Адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru.
Номер контактного телефона: +7(351)711-14-04.
Квалификационный аттестат: № 74-16-854 от 23.06.2016.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ» (АССОЦИАЦИЯ СРО МСКИ»).
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 1652.
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 14.11.2016.
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Спирова Екатерина Валерьевна.
Почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1.
Адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru.
Номер контактного телефона: +7(351)711-14-04.
Квалификационный аттестат: №74-14-706 от 25.12.2014.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ» (АССОЦИАЦИЯ СРО МСКИ»).
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 2005.
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.01.2019.

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ с 11.03.2022 по 01.12.2022
Место выполнения работ: г. Калуга,
Виды работ:
Комплексные кадастровые работы кадастровых
кварталов 40:26:000245, 40:26:000246, 40:26:000257,
40:26:000163, 40:25:000043.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого
извещения сведения об адресе правообладателя и (или)
об адресе электронной почты правообладателя либо в
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об
адресах приемных органа кадастрового учета размещена на
сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости,
которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в
государственном кадастре недвижимости, в соответствии с
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
заинтересованные лица вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или
подтверждающих права на такие объекты недвижимости,
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ
этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по
адресу: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи
45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости.
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП село Льнозавод Износковского района
Калужской области № кадастрового квартала 40:08:131701
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «Рассвет» №22 от 25.03.2022г) вправе
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-

ВЕСТЬ 12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 13 (9911)
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комВремя выполнеплексных кадастровых работ ния комплексных
кадастровых
работ
1
Калужская область, Изс.18.03.2022 по
носковский район, МО СП 01.12.2022
село Льнозавод
С 9.00 до 18.00
ежедневно
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП деревня Михали Износковского района
Калужской области № кадастровых кварталов 40:08:020701
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете
«Рассвет» №22 от 25.03.2022г ) вправе предоставить
кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному
в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения комплексных кадастровых
работ
Калужская область, Износковский район, МО СП
деревня Михали

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.18.03.2022 по
01.12.2022
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП «Поселок Мятлево» Износковского
района Калужской области № кадастровых кварталов
40:08:110103; 40:08:110104; 40:08:165201
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016
;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» ранее
учтенными или сведения о которых в соответствии с частью
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
могут быть внесены в Единый государственный реестр
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в
Едином государственном реестре недвижимости сведений
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете
«Рассвет» Износковского района №22 от 25.03.2022г)
вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения комплексных кадастровых
работ
Калужская область, Износковский район, МО СП
«Поселок Мятлево»

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.18.03.2022 по
01.12.2022
С 9.00 до 18.00 ежедневно

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от
25.09.2019 № 593)
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 21 марта 2022 г. по 31 августа 2022 г.
в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: муниципального образования городского поселения
«Город Балабаново,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом №
0137300001122000011 на выполнение комплексных кадастровых работ от 21.03.2022,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика 3 : Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район»____________________________________________
почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул.
Советская, д. 4________________________
адрес электронной почты: admzembalabanovo@mail.ru
номер контактного телефона: 8(48438)2-11-50
со стороны исполнителя 4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера 4: Левина Мария Михайловна ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
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копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
6
кадастровых работ (опубликовано *
) вправе
предоставить кадастровому инженеру –
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ Место выполнения комплекс- Время выполнения комплексных
п/п ных кадастровых работ7
кадастровых работ7
40:03:110106; 40:03:110108; с 2 1 . 0 3 . 2 0 2 2 п о
40:03:110209; 40:03:110210; 31.12.2022
40:03:110601; 40:03:110608;
40:03:110701; 40:03:110802;
40:03:110803; 40:03:110903;
40:03:111001; 40:03:111101;
40:03:111201; 40:03:111601;
40:03:111602; 40:03:111701;
40:03:111801; 40:03:112001;
40:03:113701
Левина М.М.
(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати
2
Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте,
уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а
также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, дополнительно
указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах
такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории
дополнительно указываются наименование лесничества,
номера лесных кварталов.
3
Указывается сокращенное наименование органа
местного самоуправления муниципального района или
городского округа, органа исполнительной власти города
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или
Севастополя, являющегося заказчиком комплексных кадастровых работ.
4
Если в соответствии с документом, на основании
которого выполняются комплексные кадастровые работы,
исполнителем комплексных кадастровых работ является
юридическое лицо, указываются полное и (в случае, если
имеется) сокращенное наименование такого юридического
лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии
со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст.
4017; 2016, № 27, ст. 4294) в качестве работников такого
юридического лица, которые будут выполнять такие комплексные кадастровые работы.
Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер, осуществляющий кадастровую
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
указываются сведения о таком кадастровом инженере.
5
Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
6
Указываются номер, дата и наименование печатного
издания, в котором было опубликовано извещение о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.
7
Указываются сведения, позволяющие определить
место выполнения комплексных кадастровых работ – кадастровые номера, адреса объектов недвижимости или
описание их местоположения и время их выполнения, для
информирования правообладателей объектов недвижимости
о времени выполнения комплексных кадастровых работ
в отношении принадлежащих им объектов недвижимости
в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.
8
Указываются сведения о кадастровом инженере, направляющем извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ.
9
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на
бумажном носителе, заверяется подписью направившего
его кадастрового инженера, извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое
в форме электронного документа, заверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью направившего
его кадастрового инженера.
10
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на
бумажном носителе, заверяется печатью направившего его
кадастрового инженера
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Калужская область,
муниципальное образование «Город Киров и Кировской район»,
населенный пункт г. Киров, сельское поселение «Село
Воскресенск»
N кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
40:09:060401, 40:09:060402, 40:09:060403, 40:09:060404,
40:09:060405, 40:29:010511, 40:29:010525
в целях исполнения государственного (муниципального)
контракта: от 16 марта 2022 г. № 0137300001122000010
в период с 16 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Кировская районная администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Город Киров
и Кировский район»
Адрес: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36
Адрес электронной почты: akirov@adm.kaluga.ru
Номер контактного телефона 8-48456-5-95-60
Исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Петина, д.25, кв.56
Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна
Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 31, кв. 57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»
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Наименование юридического лица, с которым заключен
государственный
(муниципальный) контракт и работниками которого
являются кадастровые
Инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
С 16.03.2022 по 01.12.2022
Место выполнения работ:
Кировский район, Калужской области, в границах кадастровых кварталов:
40:09:060401, 40:09:060402, 40:09:060403, 40:09:060404,
40:09:060405, 40:29:010511, 40:29:010525
Виды работ:
Комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Город Киров
и Кировский район»
Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со
дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022г.)
вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в извещении
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости.
5 Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. 1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории: Калужская обл., г. Людиново, кадастровые
кварталы № 40:28:010707, 40:28:010710, 40:28:010712,
40:28:010802 будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом от
17.03.2022 № 01373000011220000100010/54-22 заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального
района «Город Людиново и Людиновский район», почтовый
адрес: 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Ленина,
д. 20; адрес электронной почты: aludin@adm.kaluga.ru,
номер контактного телефона: (48 444) 6-28-61, со стороны
исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»
- ООО «ЭКЦ «ПБ»;
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат: 35-14-417, выдан 14
апреля 2014 г.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат: 35-15-480, выдан 27
июля 2015 г.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплекс- Время выполнения комплексных
ных кадастровых работ
кадастровых
работ
Калужская обл., Людиновский с 22.03.2022 по
р-н, г. Людиново
01.12.2022

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 25 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: Калужская обл., Сухиничский район,
СП «Деревня Бордуково», с. Беликово (40:19:110102),
д. Михалевичи (40:19:110802, 40:19:110703), д. Николаево
(40:19:110803);
СП «Деревня Глазково», д. Жердево (40:19:090202),
д. Глазково (40:19:090203), д. Белилово (40:19:090208),
д. Кипеть (40:19:090403), д. Костино (40:19:090501,
40:19:090405);
СП «Деревня Юрьево», д. Юрьево (40:19:070103,
40:19:070201), д. Глазово (40:19:060104, 40:19:060203);
СП «Село Хотень», с. Хотень, (40:19:080202,
40:19:080102), с. Клесово (40:19:080204);
СП «Село Татаринцы», с. Меховое (40:19:180403)
ГП «Город Сухиничи», г. Сухиничи (40:19:140201,
40:19:140202, 40:19:140203, 40:19:140204, 40:19:140205,
40:19:140206, 40:19:140207, 40:19:140208, 40:19:140209,
40:19:140211, 40:19:140212, 40:19:140213, 40:19:140214,
40:19:140215, 40:19:140216, 40:19:140502, 40:19:140503,
40:19:140504, 40:19:140505, 40:19:140509, 40:19:140510)
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы
в соответствии
с муниципальным контрактом от 21.03.2022 №10,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МР
«Сухиничский район»
почтовый адрес: 249275, Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а
адрес электронной почты: arch.suh@yandex.ru
номер контактного телефона: 8(48451)51038
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество Левина Мария Михайловна
Адрес г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57
Адрес электронной почты serge.maria2010@
yandex.ru
Номер контактного телефона +79602983010
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-15-480
дата выдачи 27.07.2015
Наименование саморегулируемой организации в сфере
кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер А СРО «БОКИ»
Фамилия, имя, отчество Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56
Адрес электронной почты catrin-p@rambler.ru
Номер контактного телефона +79535172508
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-14-417
дата выдачи 14.04.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере
кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер А СРО «БОКИ»
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022)
вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплекс- Время выполнения комплексных
ных кадастровых работ
кадастровых
работ
СП «Деревня Бордуково»
с 25.03.2022 по
с. Беликово (40:19:110102), 31.12.2022
д. Михалевичи (40:19:110802,
40:19:110703), д. Николаево
(40:19:110803);
СП «Деревня Глазково»
д. Жердево (40:19:090202),
д. Глазково (40:19:090203),
д. Белилово (40:19:090208),
д. Кипеть (40:19:090403),
д. Костино (40:19:090501,
40:19:090405);
СП «Деревня Юрьево»
д. Юрьево (40:19:070103,
40:19:070201),
д. Глазово (40:19:060104,
40:19:060203); с 25.03.2022
по 31.12.2022

с 25.03.2022 по
31.12.2022

СП «Село Хотень»
с. Хотень, (40:19:080202,
40:19:080102),
с. Клесово (40:19:080204);
СП «Село Татаринцы»
с. Меховое (40:19:180403)
ГП «Город Сухиничи»
г. Сухиничи (40:19:140201,
40:19:140202, 40:19:140203,
40:19:140204, 40:19:140205,
40:19:140206, 40:19:140207,
40:19:140208, 40:19:140209,
40:19:140211, 40:19:140212,
40:19:140213, 40:19:140214,
40:19:140215, 40:19:140216,
40:19:140502, 40:19:140503,
40:19:140504, 40:19:140505,
40:19:140509, 40:19:140510)

с 25.03.2022 по
31.12.2022
с 25.03.2022 по
31.12.2022
с 25.03.2022 по
31.12.2022

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: МО СП Шанский Завод Износковского района
Калужской области № кадастрового квартала 40:08:051902;
40:08:051903
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 18 марта 2022г.,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
муниципального района «Износковский район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский
район, с.Износки,ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: imushestvo@inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность,
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера : Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: : 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете
«Рассвет» № 22 от 25.03.2022г) вправе предоставить
кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному
в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комВремя выполнения
плексных кадастровых работ комплексных кадастровых работ
1

Калужская область, Износковский район, МО СП
село Шанский Завод

с.18.03.2022 по
01.12.2022
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории кадастровых кварталов: 40:27:010201 (С/Т «Надежда»), 40:27:010204 (СНТ «Химик-I»), 40:27:010205 (СТ
«Родничок»), 40:27:010206 (СНТ «Родник») , 40:27:010208,
40:27:010407, 40:27:010406, 40:27:010405, 40:27:010404,
40:27:010403, 40:27:010402 (СНТ «Протва»), 40:27:010503
(СНТ «Электромонтажник»), 40:27:010501 (НСТ «Нептун»),
40:27:010502 (СНТ «Урожай»), 40:27:010301 (СТ «Орбита
ВНИИГМИ МЦД»), 40:27:010211 (СНТ «Железнодорожник»), 40:27:040605 (НСТ Прогноз-I), 40:27:040606 (НСТ
«Орбита»), 40:27:040806 (НСТ «Приборист»), 40:27:040811,
40:27:040812, 40:27:040813, 40:27:040814 (СДНТ «Химик-II»)
, МО «Город Обнинск», Калужской области
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
0137300001122000010001 от 17.03.2022 года

(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) городского округа
«Город Обнинск»
почтовый адрес: 249037, г.Обнинск, пл.Преображения,
д.1
адрес электронной почты: mer@admobninsk.ru
номер контактного телефона: (48439)6-46-31
со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера : Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.
ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-2508.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера : Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат: 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ) вправе предоставить кадастровому
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Калужская область,
г.Обнинск

Время выполнения комплексных кадастровых
работ
с 17.03.2022 по
01.12.2022

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Калужская область,
муниципальное образование Спас-Деменский район,
населенный пункт г. Спас-Деменск
№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
40:18:100701; 40:18:100702; 40:18:100703; 40:18:100705;
40:18:100708; 40:18:100709; 40:18:100711; 40:18:100712;
40:18:100713; 40:18:100714; 40:18:100715; 40:18:100716;
40:18:100717; 40:18:100718.
в целях исполнения государственного (муниципального)
контракта: от 18 марта 2022 г. № 0137300001122000010
в период с 18 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального района «СпасДеменский район»
Адрес: Калужская область, г.Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99
Адрес электронной почты: aspdem@adm.kaluga.ru
Номер контактного телефона 8-48455-2-16-94
Исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Петина, д. 25, кв. 56
Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна
Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 31, кв. 57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен
государственный
(муниципальный) контракт и работниками которого
являются кадастровые
Инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
С 18.03.2022 по 01.12.2022
Место выполнения работ:
Спас-Деменский район, Калужской области, в границах
кадастровых кварталов:
40:18:100701; 40:18:100702; 40:18:100703; 40:18:100705;
40:18:100708; 40:18:100709; 40:18:100711; 40:18:100712;
40:18:100713; 40:18:100714; 40:18:100715; 40:18:100716;
40:18:100717; 40:18:100718.
Виды работ:
Комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов муниципального образования МР
«Спас-Деменский район»
Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022) вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанному в извещении о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному
в извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости.
5 Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с «22» марта 2022 г. по «01» декабря 2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории Хвастовичского района СП «Село Хвастовичи»:
40:23:070111; 40:23:070403; 40:23:070402; 40:23:070401;
40:23:070404; 40:23:070405; 40:23:070406; 40:23:070407;
40:23:070408; 40:23:070409; 40:23:070410; 40:23:070411;
40:23:070412; 40:23:070413; 40:23:080701; 40:23:070205;
40:23:070208; 40:23:070306; 40:23:070307; 40:23:070305;
40:23:070308; 40:23:070304; 40:23:070312; 40:23:070311;
40:23:070309, 40:23:070302; 40:23:070415; 40:23:070416,
СП «Село Милеево» 40:23:091801,
СП «Село Кудрявец» 40:23:200301; 70:23:200302.
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
0137300001122000010-0001 от 16.03.2022.
(указываются наименование, дата, номер документа, на
основании которого выполняются комплексные кадастровые
работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация
Хвастовичского района муниципального района
почтовый адрес: 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23
адрес электронной почты: ahvast@adm.kaluga.ru, номер
контактного телефона: 8 (48453) 91920
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной
ответственностью «Экспертно-консультационный центр
«Промышленная безопасность» - ООО «ЭКЦ «ПБ»
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, вправе предоставить кадастровому
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее - контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объ-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения комплекс- Время выполнения
ных кадастровых работ
комплексных кадастровых работ
Калужская область, Хвасто- с 22.03.2022 по
вичский район, с. Хвастовичи 01.12.2022

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г. в
отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Калужская область, Куйбышевский район, посёлок
Бетлица, кадастровые кварталы: 40:11:170101,40:11:170102
,40:11:170103, 40:11:170106,40:11:170107,40:11:170201,40:
11:170202,40:11:170205,40:11:170206,40:11:170301,40:11:17
0306,40:11:170307,40:11:170402,40:11:170404,40:11:170405,
40:11:170406,40:11:170407,40:11:170501,40:11:170504,40:11
:170505,40:11:170601,40:11:170602,40:11:170604, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 0137300001122000010-1 на
выполнение комплексных кадастровых работ от 17.03.2022
года, заключенным со стороны заказчика: Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Куйбышевский район», почтовый адрес: Калужская
область, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28, адрес электронной
почты: akuibysh@adm.kaluga.ru, номер контактного телефона: 8(48457)22082;
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной
ответственностью «Экспертно-консультационный центр
«Промышленная безопасность» - ООО «ЭКЦ «ПБ», почтовый адрес: 420140, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.
90А, офис 901, адрес электронной почты: info@ekcprom.ru,
номер контактного телефона: 8(843)2092009.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в
реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ Место выполнения комплексных Время выполнения комплексных
п/п кадастровых работ
кадастровых работ
Калужская область, Куйбышев- В п е р и о д с
ский район, посёлок Бетлица, 17.03.2022 года
кадастровые кварталы: 40:11:1 по 01.12.2022 года
70101,40:11:170102,40:11:17010
3, 40:11:170106,40:11:170107,4
0:11:170201,40:11:170202,40:11
:170205,40:11:170206,40:11:170
301,40:11:170306,40:11:170307,
40:11:170402,40:11:170404,40:1
1:170405,40:11:170406,40:11:17
0407,40:11:170501,40:11:170504
,40:11:170505,40:11:170601,40:
11:170602,40:11:170604
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории: кадастровых кварталов 40:13:030408;
40:13:030403; 40:13:030402; 40:13:030401; 40:13:030404;
40:13:030405; 40:13:030406; 40:13:030407;
40:13:030413; 40:13:030415; 40:13:030416; 40:13:030313;
40:13:110506; 40:13:110405; 40:13:110404;
40:13:110406; 40:13:100104; 40:13:100103; 40:13:100107;
40:13:100106; 40:13:100402; 40:13:100405;
40:13:100403; 40:13:100506; 40:13:060408; 40:13:060406;
40:13:060606; 40:13:110205; 40:13:110207;
40:13:110501; 40:13:110308; 40:13:110301; 40:13:110304;
40:13:110303 (указываются сведения о территории, в
границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №
01373000011220000100001 от 17.03.2022
,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Малоярославецкая

районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район»
почтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец,
пл. Ленина, д. 1
адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
номер контактного телефона: 84843121402
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность», Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Юлиуса Фучика, д.90А, офис 901
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер:Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля
2014 года;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля
2015 года.
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв.57
;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ Место выполнения комплексных Время выполнения комплексных
п/п кадастровых работ
кадастровых работ
1
Малоярославецкий район
с.17.03.2022 по
Калужской области, в границах 01.12.2022
кадастровых кварталов
40:13:030408; 40:13:030403;
40:13:030402; 40:13:030401;
40:13:030404; 40:13:030405;
40:13:030406; 40:13:030407;
40:13:030413; 40:13:030415;
40:13:030416; 40:13:030313
(г.Малоярославец);
40:13:110506 (д.Мандрино);
40:13:110405,40:13:110404;40:13:
110406 (д.Михеево);
40:13:100104 (д.Пешково,
д.Образцово);
40:13:100103 (д.Образцово)
40:13:100107 (д.Бабичево); с.17.03.2022 по
40:13:100106 (д.Верховское); 01.12.2022
40:13:100402 (д.Тимовка);
40:13:100405;40:13:100403
( д . Б е р е з о в к а ) ;
40:13:100506 (д.Васисово);
40:13:060408 (д.Чулковово);
40:13:060406 (д.Верховье);
40:13:060606 (д.Рысковщина);
40:13:110205 (д.Караськово);
40:13:110207(д.Большое Ноздрино, д.Малое Ноздрино);
40:13:110501, 40:13:110308
( д . В о р о б ь е в о ) ;
40:13:110301 (д.Алешково);
40:13:110304,40:13:110303
(д.Степичево).
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 16 апреля 2022 г. по 01 декабря 2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории: кадастровых кварталов: 40:21:010200,
40:21:010500, 40:21:010600, 40:21:020600, 40:21:020602,
40:21:050301, 40:21:050401, 40:21:050402, 40:21:050600,
40:21:060200, 40:21:070300, 40:21:130200, 40:21:050300,
40:21:140211, 40:21:140212 (д. Белый Камень, с. ВолосовоДудино, д. Колосово, д. Дубна, д. Жильково, с. Дебрь, д.
Дурнево, с. Заречье, д. Обухово, с. Ефимцево, с. Сорокино, с. Уколица, д. Долгое, с. Дудоровский),
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы
в соответствии
с муниципальным контрактом № 0137300001122000010
от 16 марта 2022 года,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика 3: Администрация
Ульяновского муниципального района
почтовый адрес: 249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 93
адрес электронной почты: aulian@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8(48443)2-19-67
со стороны исполнителя 4:

ВЕСТЬ 12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 13 (9911)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»», почтовый адрес: 420140, Р.Т.
Казань, улица Фучика, д. 90 а, офис 825, e-mail: info@
ekcprom.ru;
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера 4: Плетнева Екатерина Николаевна. Наименование
саморегулируемой организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 30198; дата внесения сведений о физическом
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016; почтовый адрес: 160000,
Вологодская область, г. Вологда, ул Петина, д. 25, кв. 56,
адрес электронной почты: catrin@rambler.ru, тел. 8-953517-25-08; квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14
апреля 2014 года;
Левина Мария Михайловна. Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57;
адрес электронной почты: serge.maria2010@yandex.
ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10; квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года .
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
6
кадастровых работ (опубликовано *
) вправе
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения 7комплекс- Время выполненых кадастровых работ
ния 7 комплексных
кадастровых
работ
д. Белый Камень, с. ВолосовоДудино, д. Колосово, д. Дубна, д. Жильково, с. Дебрь,
д. Дурнево, с. Заречье, д.
Обухово, с. Ефимцево, с.
Сорокино, с. Уколица, д.
Долгое, с. Дудоровский

с. 16 марта
2022года по 01
декабря 2022
года с 09 час.
до 18 час. ежедневно

Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте,
уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а
также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные
кадастровые работы.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, дополнительно
указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах
такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории
дополнительно указываются наименование лесничества,
номера лесных кварталов.
3
Указывается сокращенное наименование органа
местного самоуправления муниципального района или
городского округа, органа исполнительной власти города
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или
Севастополя, являющегося заказчиком комплексных кадастровых работ.
4
Если в соответствии с документом, на основании
которого выполняются комплексные кадастровые работы,
исполнителем комплексных кадастровых работ является
юридическое лицо, указываются полное и (в случае, если
имеется) сокращенное наименование такого юридического
лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии
со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст.
4017; 2016, № 27, ст. 4294) в качестве работников такого
юридического лица, которые будут выполнять такие комплексные кадастровые работы.
Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
исполнителем комплексных кадастровых работ является
кадастровый инженер, осуществляющий кадастровую
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
указываются сведения о таком кадастровом инженере.
5
Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
6
Указываются номер, дата и наименование печатного
издания, в котором было опубликовано извещение о начале
выполнения комплексных кадастровых работ.
7
Указываются сведения, позволяющие определить
место выполнения комплексных кадастровых работ – кадастровые номера, адреса объектов недвижимости или
описание их местоположения и время их выполнения, для
информирования правообладателей объектов недвижимости
о времени выполнения комплексных кадастровых работ
в отношении принадлежащих им объектов недвижимости
в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.
2

Глава администрации
МР «Ульяновский район»
А. И. Анисимов

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от
25.09.2019 № 593)
Форма извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с 16 марта 2022 г. по 01 декабря 2022
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово в кадастровых кварталах 40:04:010801,
40:04:010802, 40:04:010803, 40:04:011301, на территории садовых товариществ Урожай, Дружба, Изобилие,
Строитель, Мелиоратор будут выполняться комплексные
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от
16.03.2022 №0137300001122000010
,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МО
МР «Дзержинский район»
почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский
район, г. Кондрово, пл. Центральная, д.1
адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84843433298
со стороны исполнителя: ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера : Левина Мария Михайловна ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров» ;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57 ;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru ;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано Газета «Новое Время»
выпуск от 01.04.2022) вправе предоставить кадастровому
инженеру – Левина Мария Михайловна исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комВремя выполнеплексных кадастровых работ ния комплексных
кадастровых
работ
1
40:04:010801
с 16.03.2022 по
01.12.2022
2
40:04:010802
3
40:04:010803
4
40:04:011301
Левина Мария Михайловна
(Ф.И.О. кадастрового инженера)
(подпись кадастрового инженера)
Место для оттиска печати
Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Ферзиково» (ОГРН
1054003552492, ИНН 4020004811)
в соответствии с
Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земли
сельскохозяйственного назначения КСП «Селиваново» о
намерении выделить в натуре земельные участки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий, являющиеся собственностью
муниципального образования сельского поселения «Село
Ферзиково» муниципального района «Ферзиковский район»
Калужской области ( долевая собственность: 0,05 долей/8,7
баллогектара), расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир - юго-западная часть Ферзиковского района. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ферзиковский
район, КСП «Селиваново».
Выдел земельных участков в счет земельных долей
осуществляется из земельного участка с кадастровым
номером 40:22:000000:30.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, – Солодилова Наталья Валерьевна,
номер квалификационного аттестата 40-14-359, номер в
реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» 1802, почтовый
адрес: 249200, Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 24, e-mail: n_solodil@
mail.ru, тел. 8(953)-321-61-50.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Ферзиково» (ОГРН 1054003552492, ИНН
4020004811), почтовый адрес: 249800, РФ, Калужская
область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 46,
тел.8- (48437) 31-536.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
249200, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 24, со дня публикации.
Заинтересованные лица могут направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, по адресу: 249200, Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 24, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования.
Возражения должны содержать сведения, указанные в
пункте 13 статьи 13.1 Федерального закона №101-ФЗ от
24.07.2002г «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
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В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Кузичевым Романом Валерьевичем,
квалификационный аттестат №40-15-371; почтовый адрес:
248000, Калужская область, г.Калуга, пер. Воскресенский,
д.29, офис 309; адрес электронной почты: kuzichev_roma@
mail.ru, номер контактного телефона: 89533388085, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей. Исходный земельный участок
с кадастровым номером 40:15:000000:83 расположен
по адресу: Калужская область, Мещовский район, СПК
«Серебрянский».
Заказчиком кадастровых работ является Глотко Надежда Алексеевна, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Пестеля,
д.13, кв. 46.
С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу:
248000, Калужская область, г.Калуга, пер. Воскресенский,
д.29, офис 309, в течение 30 дней со дня официального
опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять кадастровому инженеру, подготовившему проекты межевания, в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
248000, Калужская область, г.Калуга, пер. Воскресенский,
д.209, офис 309. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ)
проводятся кадастровые работы в отношении земельных
участков, образованных путем выдела в счет доли (долей)
в праве общей собственности. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Магомедов Владимир
Шихалиевич, проживающий по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, деревня Сильково, дом 118, кв. 54,
тел. 8-910-590-28-28; Магомедова Баянат Базаевна, проживающая по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, деревня Сильково, дом 118, кв. 54, тел. 8-910590-28-28; Буров Михаил Валерьевич, проживающий по
адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня
Желохово, дом 111, тел. 8-903-813-40-40.
Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квалификационный аттестат № 40–14–347), почтовый адрес:
Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон: 8-953-312-01-35,
e-mail:marya.aledinova@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:25,
на землях сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу:
Калужская область, Перемышльский район, в границах
бывшего КП «Сильково». Также проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:17:150101:219 по исправлению реестровой
ошибки земельного участка, расположенного по адресу:
Калужская область, Перемышльский район, около деревни
Сильково.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельных участков, а также принятие обоснованных
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков будет осуществляться
по адресу: Перемышльский район, село Перемышль, улица
Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 17:00 в течение 30
(тридцати) дней со дня официальной публикации извещения
в газете «Весть». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ)
проводятся кадастровые работы в отношении земельных
участков, образованных путем выдела в счет доли (долей)
в праве общей собственности. Заказчиками работ по подготовке проекта межевания является Беляев Константин
Дмитриевич, проживающий по адресу: Московская область, город Москва, Сиреневый бульвар, дом 3, корпус
6, кв. 135, тел. 8-920-617-84-36; ООО «Беляево Подворье», расположенного по адресу: Калужская область,
Перемышльский район, деревня Хотисино, дом 43, тел.
8-920-617-84-36.
Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квалификационный аттестат № 40–14–347), почтовый адрес:
Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон 8-953-312-01-35,
e-mail: marya. aledinova@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка с кадастровым номером
40:17:161001:122, расположенного в границах бывшего
АО «Хотисино» из состава единого землепользования с
кадастровым номером 40:17:000000:81, выделяемого в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, около деревни Боково.
Также проводятся кадастровые работы по исправлению
реестровой ошибки в отношении земельного участка с
кадастровым номером 40:17:160202:6, расположенного
по адресу: Калужская область, Перемышльский район,
деревня Фитинино; земельного участка 40:17:160202:9,
расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Фитинино; земельного участка
40:17:160202:7, расположенного по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, деревня Фитинино;
земельного участка 40:17:160202:3, расположенного по
адресу: Калужская область, Перемышльский район, около
деревни Фитинино. Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельных участков, а также
принятие обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков
будет осуществляться по адресу: Перемышльский район,
село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00
до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной
публикации извещения в газете «Весть». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем (квалификационный аттестат №40-11-229), тел.
8-900-576-09-20, адрес электронной почты: akrkadastr@mail.
ru, в отношении земельного участка с К№ 40:25:000066:160,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга,
с/т «Ильинка», выполняются кадастровые работы в связи с
исправлением ошибки в местоположении границ земельного
участка, заказчиком кадастровых работ является Солдатова
Марина Афанасьевна, зарегистрирована по адресу: Россия,
Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 15, кв. 42,
контактный телефон 8 909 250 29 32, и смежного земельного участка в связи с исправлением ошибки в местоположении границ с кадастровым номером 40:25:000066:132,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга,
тер. Сдт «Ильинка», собственником которого является
Дорошенко Константин Леонидович, зарегистрирован по
адресу: Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10а, кв.254, контактный телефон 89250791496.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, оф.10, 11.05.2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская область, г.Калуга,
ул.Никитина, д.41, офис 10. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с момента опубликования настоящего извещения по 11.05.2022 года в офисе кадастрового инженера.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: земельные участки,
находящиеся в кадастровом квартале 40:25:000007, расположенные по адресу: Калужская область, г.Калуга, с/т
«Ильинка». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
право на земельный участок.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПОРТ

ЭКОЛОГИЯ

Загрязнением ручья
занялась прокуратура

В Калуге стартовал первый региональный турнир
студенческих спортивных клубов

В соцсетях появилась информация о
том, что ручей в микрорайоне Дубрава в
Калуге покрылся масляной пленкой. По
данному факту Калужской межрайонной
природоохранной прокуратурой была организована проверка.
В целях установления причин и обстоятельств загрязнения и степени негативного воздействия на природный объект
прокуратурой организовано выездное
проверочное мероприятие с привлечением специалистов органов контроля. По
результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

11 апреля в центре спортивной подготовки «Анненки» открыли первый региональный этап Всероссийского турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов
(АССК). Участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в волейболе, плавании, легкой атлетике, перетягивании каната и кроссфите.
В открытии праздника принял участие
министр спорта региона Олег Сердюков.
– Студенческий
спорт очень важен
для развития всего
российского спорта,
потому что в вузах,
колледжах и техникумах учится самая
активная молодежь,
– отметил Олег СЕРДЮКОВ. – Очень
приятно, что у нас
в области развивается система студенческих спортивных клубов. И сегодня мы открываем первый региональный
этап Ассоциации ССК, в ходе которого
будут определены победитель и призеры.
Лучший студенческий спортивный клуб потом будет представлять наш регион на
всероссийских соревнованиях. Мы очень надеемся, что количество участников студенческих соревнований в дальнейшем будет увеличиваться.
В региональном этапе участвуют шесть
студенческих спортивных клубов: «Космический» (КГУ им. К.Э. Циолковского),
«Атомные пантеры» (ИАТЭ), МГТУ им. Н.Э.
Баумана, «Спутник» (Калужский колледж
экономики и технологий), «Метеор» (КФ
РАНХиГС) и Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
В первый день прошли соревнования по
волейболу.

По информации официального сайта
прокуратуры области.

Волонтёров приглашают
посадить сад Памяти
Ежегодно калужане поддерживают Всероссийскую акцию «Сад Памяти», которая проводится в рамках национального
проекта «Экология».
В этом году только по инициативе регионального минприроды пройдут 100
мероприятий, а всего на карте сейчас
обозначено 114 точек посадки. На территории лесного фонда добровольцы вместе со специалистами лесничеств планируют высадить около 170 тысяч деревьев.
Чтобы принять участие в международной акции «Сад Памяти», необходимо зайти на карту садпамяти2022.рф, найти
ближайшее место, где будет организовано одно из мероприятий, и зарегистрироваться.
Информацию о датах, местах и времени проведения в нашей области также
можно получить по телефону 8 (4842) 7199-82.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

По информации министерства
природных ресурсов и экологии области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В области приведут
в порядок памятники природы
На минувшей неделе в регионе стартовал месячник
благоустройства на особо охраняемых природных территориях.
В рамках акции «Вода России» волонтеры провели
субботники в Калуге – в парке усадьбы Яновских и овраге Можайка. К генеральной уборке присоединилась
общественная организация «Мы разделяем», команда
которой уже несколько лет объединяет экологов, архитекторов, педагогов и студентов. Их лозунг – «От раздельного сбора отходов – к экологическому сознанию».
Участники эколого-просветительского проекта помогли
организовать раздельный сбор мусора в ООПТ. Среди
необычных находок – электрический изолятор с линии
электропередачи.
Региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа поблагодарил всех, кто понимает
важность осознанного и рационального использования
природных ресурсов и собственным примером побуждает жителей города и области активно участвовать в
решении экологических проблем.
– Калуга богата природными достопримечательностями. Березуйский овраг, бор, Комсомольская
роща, Резванский минеральный источник – это далеко не полный перечень мест, которые так любят
наши земляки. К сожалению, без нашей заботы, без
ответственного поведения они могут серьезно пострадать, – подчеркнул Владимир ЖИПА.

По информации министерства
природных ресурсов и экологии области.

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской области;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Издатель:
ГБУ КО
«Издательский
дом «КГВ».
Адрес: 248000,
Калужская
область,г. Калуга,
ул. Марата, д.10.

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер –
Т-0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1577 экз.

С почином!
Апрель начался с традиционных субботников. К ним
дружно подключились жители области и сотрудники
предприятий. Итогом стали чистые дворы, территории
ведомственных площадок, учреждений и офисов.
Вот лишь несколько примеров того, как в минувшие
выходные поработали наши земляки:
Управление капитального строительства вышло
на уборку нижней части калужской улицы Луначарского, а сотрудники министерства строительства и ЖКХ
области – территории по 2-му Красноармейскому переулку.
Активизировалась работа по наведению порядка
на контейнерных площадках подрядной организации
ООО «СТ-Легион» на территории Дзержинского района. Представители подрядчика на субботниках убирают не только сами площадки, но и прилегающие к ним
территории.
Калужское Правобережье после санитарной уборки как придомовых, так и общих городских территорий
становится все чище и уютнее благодаря активности
самих жителей. Им помогают сотрудники территориального представительства Ленинского округа управления по работе с населением. В ходе субботника на
улицах Спартака, Генерала Попова жители Правобережья очистили от бытового мусора придомовые и городские территории. В следующие выходные в скверах по
ул. Генерала Попова планируется проведение субботника с участием школьников 50-й школы.
Сотрудники территориального представительства
№ 29 и члены совета ТОС «Шопино» провели субботник под девизом «Прежде чем заставлять что-то сделать других, сначала начни с себя». В деревне Шопино
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они убрали большую территорию возле сельской администрации и сквера (на фото). Субботники будут продолжаться при участии жителей и сотрудников образовательных и культурных учреждений.
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