
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

3 августа 2016 года
среда

№ 62 (11082)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 25 по 31 июля) посетили 98 человек.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

12+

Êàðòîôåëüíûå âûêðóòàñû
Второй год в райцентр Бабынино съезжаются гости, чтобы вместе с бабынинцами погулять на новом празднике, установленном в районе

самой жизнью – Дне картошки.
Почему “самой жизнью”? Потому что Бабынинский район ни один десяток лет славен в регионе и за его пределами урожаями картофеля.

В советское время каждый год со станции Бабынино уходили составы со “вторым
хлебом” не только в Москву, но и в самые восточные города нашей страны.

Не стало совхозов, многие сокрушенно качали головами: “Все пропало!” Но в рай-
оне нашлись люди, взявшее дело выращивания картофеля в свои руки, занялись
этим на серьезной научной основе, и не только сохранили картофелеводство, но
вывели эту отрасль на новый уровень. И сегодня Бабынинский район по-праву счи-
тается ведущим поставщиком картофеля в Калужской губернии.

часов вели праздничную програм-
му не  сбавляя  темпа  и  не  теряя
активности несмотря на жару.

А каков был Картофель в мун-
дире! Вот уж действительно  ге-
рой!

Но это еще не все: были на праз-
днике конкурсы частушек, стихов,
загадок, викторина, и все о ней, о
картошке!

Однако на праздник люди собра-
лись не только петь, шутить да кар-
тофельные вкусняшки пробовать,
но и увидеть своих героев. В ходе
праздничного  мероприятия  на
трибуну поднимались поздравить
бабынинцев  с  праздником и по-
благодарить их за добросовестный
труд глава администрации МР “Ба-
бынинский район” Н.А. Калини-
чев, зам. министра сельского хо-
зяйства  области  Г.М.  Луценко,
ректор Калужского научно иссле-
довательского института сельско-
го хозяйства В.Н. Мазуров, дирек-
тор ФГБНУ “Калужский учебный

Окончание на 2-3 стр.

29 июля на главной площади по-
селка было многолюдно, много-
голосо, красочно, душисто, вкус-
но и весело.

По обе стороны площади развер-
нулись выставочные ряды. Хозя-

юшки-мастерицы  предлагали
свои изделия из картофеля: чего
тут только не было! С фантазией у
них  все  в  порядке.  Глянешь  на
грибную  семейку,  и  не  подума-
ешь, что она вылеплена из карто-

фельного пюре. А румяные пиро-
ги, даже торты! А рулеты, запекан-
ки, пирожки и прочие кулинарные
чудеса: одно слово – молодцы!

Не менее интересной была выс-
тавка поделок из картофеля “Кар-
тофельное чудо”. В ней, конечно,
участвовали  в  первую  очередь
дети, но ведь не в этом суть, а в
том, сколько интересных и краси-
вых вещиц, как оказывается, мож-
но смастерить, используя клубень
картофеля.

Не забыли организаторы праз-
дника и про Ее Трудовое Вели-
чество Лопату: в ее честь прове-
ли конкурс на самое необычное
украшение этого незаменимого
ни при каком техническом про-
грессе  огородного  инвентаря.
Лопаты  большие  и  маленькие,
щеголяющие  цветными  сара-
фанчиками, шляпками и карту-
зами, даже оказавшиеся в руках
пирата!

Традиционно своими талантами
приехали похвалиться учреждения
культуры сельских поселений. Их
представители  тоже  привезли
дары садов-огородов, соленья-ва-
ренья,  картофельные  угощения,
поделки, сделанные руками круж-
ковцев, занимающихся в ДК в сво-
бодное время.

Работники  районного  Дома
культуры в течение трех с лишним
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центр по подготовке кадров АПК”
Г.Н. Палонская.

Из  районов  области  приехали
поздравить  нас  с  праздником  и
посмотреть  на  его  организацию
гости из Дзержинского района –
глава администрации района А.В.
Пичугин, Мещовского – зав. от-
делом сельского хозяйства адми-
нистрации района Ю.С. Кошевой,
Козельского – зав. отделом сельс-
кого  хозяйства  администрации
района Л.Н. Семина.

Были на празднике и картофеле-
производители из Думиничского
района – братья С.П. и В.П. Фети-
совы, Перемышльского – предсе-
датель колхоза “Маяк” В.И. Ереме-
ев.

И это далеко не весь список гос-
тей, которых заинтересовал наш
День картошки.

Здесь уместно несколько приглу-
шить шум праздника и поговорить
о серьезном.

В районе картофель выращива-
ют 3 сельскохозяйственных пред-
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лахан Сафарович Сафаров, гене-
ральный  директор  ООО  “Авро-
ра”. Его предприятие лидирует в
районе по производству картофе-
ля. Производственно-хозяйствен-

площади 22 га собрано 550 тонн,
урожайность –  250 ц/га. В 2016
году площадь под картофелем –
24 га.

Крестьянское хозяйство «ПИФ»,
глава Герман Павлович Фрей яв-
ляется одним из крупнейших про-
изводителей картофеля в районе.
Он  занимается  выращиванием
картофеля элитных немецких сор-
тов. Также используются прове-
ренные и качественные средства
защиты растений и удобрения. Все
это позволяет получать высокие
урожаи картофеля. В 2015 году с
площади 110 га собрано 2200 тонн
картофеля, урожайность 200 ц/га.
В 2016 году  площадь под карто-
фелем – 70 га.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство  Виктор  Юрьевич  Петухов
возглавляет с 1997 года (с. Муром-
цево). В хозяйстве работают он и
его семья. В 2015 году с площади
43 га собрано 1430 тонн картофе-
ля, урожайность 333 ц/га. В 2016
году площадь под картофелем –
52 га.

Основным  направлением  дея-
тельности КФХ Сахиба Сафарови-
ча Сафарова является картофеле-
водство. В 2015 году в КФХ с пло-
щади 105 га собрано 1911 тонн,
урожайность –  182 ц/га. В 2016
году площадь под картофелем –
47 га.

Дмитрий Андреевич Трифан. Он
занимается  выращиванием  ово-
щей и картофеля. В 2016 году кар-
тофелем в КФХ занято 10 га.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Сергея Дмитриевича Доб-
рыднева образовано в 2011 году.
В хозяйстве работает вся семья.
Сначала основным направлением
их деятельности являлось выращи-

вание зерновых и заготовка кор-
мов. В 2013 году КФХ получило
грант на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы.  В обра-

ботке у КФХ находится 899 га, ко-
торые  они  обрабатывают  соб-

ственными силами. За годы рабо-
ты расширились площади под зер-
новыми  и  кормовыми  культура-
ми. Хозяйством приобретена вся

необходимая техника. В 2015 году
в КФХ с площади 4 га собрано 100
тонн картофеля, урожайность –
250 ц/га.

Закончились  награждения,  и
вновь зазвучали песни, частушки,
закружились в ярких нарядах по
сцене детишки. Надо сказать, что
в  концерте  приняли  участие  не
только наши “Ивушка”,  “Росин-
ка”, Э. Климова, но и коллективы
художественной самодеятельнос-
ти из других поселений района:
Стрельнинского, Муромцевского,
Никольского СДК, Воротынской
“Юности” и даже Перемышльско-
го района.  Чудесная концертная
программа, спасибо всем ее уча-
стникам.

Спасибо и участникам  конкур-
сов, активность которых украсила
праздник. Назову победителей.

“Конкурс “Картофельный пир”
– выставка блюд из картофеля: III
место – Оксана Сычева, II место
поделили Ирина Козлова и Окса-
на Землякова и I место заняла Ок-
сана Виноградова.

Окончание. Начало на 1-ой стр.

приятия:  ООО  «Аврора»,  ООО
«Русский лес». ООО «Агропуть»
на общей площади 318 га; 7 КФХ
на площади 323 га и личные учас-
тки граждан на площади   1120 га.

В 2015 году картофеля во всех
категориях хозяйств в районе со-
брано 27377 тонны или 158 % к
уровню позапрошлого года. Сель-
хозпредприятиями собрано 6030
тонн – в 2,5 раза больше, чем в
2014 году. КФХ с площади 323 га
собрано 7158 тонн – в 2 раза боль-
ше, чем в 2014 году. В  2016 году
картофеля сельскохозяйственны-
ми предприятиями и КФХ поса-
жено 664 га – на 23 га больше, чем
в 2015 году.

Героев надо знать в лицо, а еще
их, конечно же, надо отмечать, что
и было сделано. На сцену пригла-
шали бабынинских картофелево-
дов и Н.А. Калиничев вручал им
медаль  “Картофелевод-2016”  и
Благодарность. И то, и другое –
награды  районного  уровня,  но
эффект  сюрприза  получился,  и
каждое награждение встречалось
возгласами и авациями.

Первым на сцену поднялся Ба-

ная деятельность организована на
основе широкого использования
новой техники и технологий про-
изводственных   процессов, науч-
но обоснованных нормативов. В
2015 году в ООО «Аврора» с пло-
щади 250 га собрано 4330 тонн,
урожайность – 173,2 ц/га. В 2016
году площадь под картофелем –
360 га.

Кроме  того  Б.С.  Сафарова  по-
здравляли  с  юбилейным  днем
рождения. Отлично по этому по-
воду сказал Г.М. Луценко: “Циф-
ра “5” – это оценка за все, уже сде-
ланное в жизни, а цифра “0” –про-
стор для того, что только предсто-
ит сделать”.

Генеральный  директор  ООО
“Русский лес” Сергей Николаевич
Свиридов. Сельскохозяйственное
предприятие организовано в 2013
году.  В 2015 году в ООО «Русский
лес» с площади 50 га собрано 1250
тонн, урожайность – 250 ц/га.

Генеральный директор ООО “Аг-
ропуть”  Андрей  Юрьевич  Пив-
кин. Сельскохозяйственное пред-
приятие организовано в 2013 году.
В 2015 году в ООО «Агропуть» с
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С 3 августа 2016 года Территориальная избирательная комиссия на-
чинает выдачу открепительных удостоверений.

Избиратель, который не будет иметь возможности  прибыть в день
голосования 18 сентября 2016 года в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен  в список избирателей, впра-
ве получить в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года в Территори-
альной   избирательной комиссии открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он
будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение  выдается на основании паспорта
гражданина РФ  и письменного заявления избирателя с  указанием
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение  выдается лично избирателю либо его
представителю на основании нотариально удостоверенной  доверен-
ности.

Открепительное удостоверение выдается по адресу: п.Бабынино,
ул.Новая, д.4, здание администрации МР «Бабынинский район»:

в рабочие дни: понедельник – пятница с  9.00 до 18.00, в кабинете
№ 34, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

 в выходные дни: суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 в зале заседа-
ний, первый этаж администрации.  Телефон для справок: 2-10-45.

Территориальная
избирательная комиссия Бабынинского района.

Òåððèòîðèàëüíàÿ
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РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ
от 28.07.2016 г. № 75

«О назначении членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 0120, 0121 с правом решающего

голоса вместо выбывших»
В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых изби-

рательных комиссий избирательных участков №№ 0120, 0121 с правом
решающего голоса (решения ТИК Бабынинского района от 28 июля 2016
года №№ 72, 73, 74) и в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формиро-
вания резерва ставов участковых избирательных комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методи-
ческими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Ка-
лужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской обла-
сти», территориальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков №№ 0120, 0121 с правом решающего голоса согласно прила-
гаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужс-
кой области.

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие уча-
стковые избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района М.Д.МИТИНА.
Приложение к решению

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района от 28.07.2016 г. № 75

Список  членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0120
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1.  Алексеенко Наталья Валерьевна  Калужское  региональное  отделение  Политической  партии  «Либерально-
демократическая партия России» 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0121

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1.  Петручик Екатерина Александровна   Местное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  Бабынинского 
района  

2.  Белоусов Игорь Олегович  Калужское  региональное  отделение  Политической  партии  «Либерально-демократическая  партия 
России» 

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ
от 28.07.2016 г. № 76

«О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 0121»

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 17 Закона Калужс-
кой области «О системе избирательных комиссий в Калужской области»,
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссий изби-

рательного участка № 0121 члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса Петручик Екатерину Александровну.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужс-
кой области.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию № 0121.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района М.Д.МИТИНА.

ДОКУМЕНТЫ

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

В нашей газете сообщалось, что ООО “Кумовское” первым в нынешнем году при-
ступило к жатве зерновых. Начали с заготовки плющенного зерна в вакуумной упа-
ковке. В настоящее время эта работа завершена, но жатва в хозяйстве продолжает-
ся.

В конкурсе “Картофельное диво”
– поделки из картофеля III место
заняли Лиза и Настя Аксеновы, II
место – Карина Кошелева,  I мес-
то – Софья Тюрина.

В конкурсе “Волшебная лопат-
ка” приняли участие представите-
ли от разных СДК района. В ре-
зультате  III  место  занял  МКУК
СДК  с.  Бабынино,  II  место  –
МКУК “Стрельнинский СДК” п.
Газопровод  и  I  место  –  МКУК
“ЦДК” с. Мкромцево.

Конкурс  рисунков  и  плакатов
“Картофельная  радуга”  выявил
своих победителей, ими стали: III
место – Софья Тюрина, II – Иван
Трюхов и I место – Надя и Маша
Ямбогло.

И последний конкурс, отмеченный
наградами – “Картофельное ассор-
ти”. В нем соревновались исполни-
тели песен, частушек и стихов о кар-
тошке. III место занял коллектив Ни-
кольского СДК, II – Бабынинский
РДК, I – Стрельнинский СДК.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Праздник  завершился,  однако
вспоминать о нем будут не только
бабынинцы, но и гости, говорив-
шие о том, что и в своих районах
хотели  бы  организовать  что-то
похожее. Почему и нет? Ведь это
действительно так: каждый район
имеет  свои  особенности,  свою
изюминку.  Так почему  о  ней  не
рассказать? Уверена, уже в бли-
жайшие годы у нас появятся пос-
ледователи.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Приступили к ней и в крестьянс-
ком  (фермерском)  хозяйстве
Анны  Викторовны  Агеевой  из
села  Муромцево.  Убирают  ози-
мую пшеницу. Урожай выращен
отличный – на круг намолачива-
ют 42 центнера. У хозяйства есть
договор с новым биокомплексом

Óáîðêà íàáèðàåò îáîðîòû

в Росве и пшеница будет посту-
пать туда.

Пробные  обкосы  полей  прове-
ли в ООО “Агросистемы”. Как за-
являют специалисты общества –
зерно  пока  еще  влажновато,  но
пройдет  совсем немного  време-
ни...

*   *   *
К уборке раннего картофеля

приступили в одном из новых на-
ших хозяйств – ООО “Русский
лес”. Накопаны первые 10 тонн
“второго хлеба”, в среднем с гек-
тара собирают по 125 центнеров.

С. СЕРГЕЕВ.


ДЕМОГРАФИЯ

Çà èþëü
в Бабынинском районном отделе ЗАГС зарегистрировано рождение 19 детей: 12
мальчиков и 7 девочек, причем, 10 из них в семьях вторые.

Зарегистрировали отношение 35 пар, оформлено 15 разводов.
Умерли 15 человек: 5 мужчин, средний возраст 62 года и 10 женщин, 74 года.

Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться  на районную газету "Бабынинский ве-
стник" можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях свя-

зи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае
газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте: 1 месяц – 66 руб. 12 коп.
в редакции: 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
"Бабынинский вестник"!

ПОДПИСКА-2016
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Ðàáîòà
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по уходу за птицей, в частности, приуса-

дебное хозяйство. График работы от 7 до 18 дней в месяц, зарплата
700 рублей в день.

Телефоны: 8-903-143-36-13, 8-977-605-65-16.

Íåäâèæèìîñòü

КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Ðàçíîå

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганый.
ДОСТАВКА.  Телефон: 8-953-324-
00-07,  Григорий.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девоч-
ки) для рекламы одежды. Опла-
та договорная.

Телефон: 8-915-00-444-80.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ. ПОД-
КЛЮЧАЮ новые дома. МЕ-
НЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.
КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
предлагает услуги по установке газовых счетчиков

Качественно, надежно и в кратчайшие сроки  работники филиала
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово установят в
вашем жилом помещении прибор учета газа. Стоимость установки
(без стоимости оборудования) с перемонтажом труб (применени-
ем сварки) составляет 6000 - 6500 рублей.

Установка счетчика позволит значительно сэкономить ваши де-
нежные средства, затрачиваемые на оплату услуг по газоснабже-
нию.

Потребители газа, использующие индивидуальные источники теп-
лоснабжения (газовые котлы), обязаны установить прибор учета
газа, в  соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности».

По всем вопросам обращайтесь по адресу: п. Бабынино,
ул. Моторная, д. 4,  тел.: 2-23-02; 2-19-71; п.Воротынск,

ул. Советская, д.19, тел.:  58-21-67.

Для звонка по «телефону дове-
рия» УМВД на номер 128 на тер-
ритории области не требуется на-
бора междугородних кодов. Зво-
нок с сотового телефона бесплат-
ный.  Данная  услуга  действует
только на территории нашего ре-
гиона. Абоненты, находящиеся на
территории других регионов, ей
пользоваться не могут. Вместе с
тем,  приехавшие  в  Калужскую
область абоненты сотовых опера-
торов, зарегистрированных в дру-
гих регионах, могут пользоваться
данной  услугой.  Для  них  сто-
имость звонка будет соответство-
вать стоимости звонка на телефон
абонента  фиксированной  связи.

Îáðàòèòüñÿ ìîæåò êàæäûé
Уважаемые граждане! МО МВД России «Бабынинский» напоминает о работе «те-

лефона доверия».
Звонки граждан принимаются де-
журной  сменой  в  круглосуточ-
ном режиме.

Телефон  «горячей  линии»
УМВД России по Калужской об-
ласти: 502-800 продолжает свое
функционирование наряду c еди-
ным  региональным  телефоном
доверия – 128.

Позвонив  по указанным  номе-
рам, жители и гости региона мо-
гут сообщить сведения о фактах
коррупции, нарушения законных
прав и свобод граждан, неиспол-
нения сотрудниками полиции сво-
их  должностных  обязанностей,
подготовки либо совершения пре-
ступлений,  местах  пребывания

находящихся в розыске лиц, иную,
в том числе конфиденциальную,
информацию  правоохранитель-
ной направленности.

Телефон доверия УМВД России
по Калужской области не подме-
няет деятельность дежурных час-
тей  территориальных  органов
внутренних  дел  МВД  России  в
Калужской области на районном
уровне и в случае возникновения
угрозы жизни и здоровью чело-
века необходимо незамедлитель-
но обращаться  по  телефону:  02
или 102.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Федеральным Законом от 24.07.2007 №221-ФЗ “О го-
сударственном кадастре недвижимости” (далее – Закон
о кадастре) впервые было введено понятие «времен-
ного» статуса сведений ГКН.

При постановке на учет объекта недвижимости, све-
дения о нем вносятся в ГКН как временные. Для того
чтобы они перестали быть временными, права на такой
объект недвижимости должны быть зарегистрированы
с соблюдением, установленным законом порядка и сро-
ка. Срок, в течение которого должна совершиться ре-
гистрация права, составляет 5 лет со дня постановки
на кадастровый учет земельного участка. Поэтому, если
на кадастровом учете стоит земельный участок со ста-
тусом «временный», процедуру его оформления не-
обходимо продолжить, а именно зарегистрировать пра-
ва в Едином государственном реестре прав. В против-
ном случае, по истечению 5 лет земельный участок ав-
томатически снимается с кадастрового учета и приоб-
ретает  статус  «аннулированный».  После  чего  весь
процесс по его постановке на кадастровый учет при-
дется начинать заново, потому что снятые с кадастро-
вого учета земельные участки подлежат восстановле-
нию только в судебном порядке.

Итак, “временный” статус кадастровых сведений
изменяется на “аннулированный” в случае:

- истечения срока действия “временного” стату-
са сведений ГКН и непоступления в течение ука-
занного срока документов, содержащих сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти или ограничений (обременении) прав на него;

- представления в орган кадастрового учета собствен-
ником объекта недвижимости заявления о снятии с ка-
дастрового учета объекта недвижимости, сведения ГКН
о котором имеют “временный” статус;

«Временный» статус кадастровых сведений изменя-
ется на «учтенный» с момента государственной реги-
страции права на образованный объект недвижимости

Î ÷åì ãîâîðÿò ñòàòóñû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ?
При получении кадастрового паспорта или кадастровой выписки на земельный участок заявители

сталкиваются с терминологией государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), понимание
которой вызывает у человека несведущего ряд затруднений. Так, в строке «18» кадастрового паспорта
и в строке «17» кадастровой выписки имеется запись «Характер сведений государственного кадастро-
вого учета (статус о записи земельного участка). Статусы о записи земельного участка бывают: “вре-
менные”, “учтенные”, “ранее учтенные”, “архивные” или “аннулированные”. На первый взгляд, смысл
данных терминов ясен – это участки, которые уже прошли процедуру кадастрового учета. Но когда и при
каких условиях изменяется статус земельного участка об этом полезно знать.

либо с момента государственной регистрации аренды,
если объектом недвижимости является земельный учас-
ток, находящийся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Ранее учтенные земельные участки – это  земель-
ные  участки,  на  которые  возникли  и  не  прекращены 
права (собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, пожизненное наследуемое владение, право арен-
ды, право застройки) до 1 марта 2008 года. Если учас-
ток не проходил процедуру кадастровых работ (меже-
вания),  то  в  ГКН  земельный  участок  будет  учтен  без
границ. Для внесения сведений о границах необходимо
провести кадастровые работы в отношении ранее уч-
тенного  земельного участка. 

В отношении преобразуемых объектов недвижимости
«учтенный» либо «ранее учтенный» статус кадастро-
вых сведений в предусмотренных законом случаях изме-
няется на «архивный» без заявления при государствен-
ной регистрации прав на образованные из таких объектов
недвижимости иные объекты недвижимости либо, если
такими объектами  недвижимости  являются  земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности до ее разграничения, государственной
регистрации аренды хотя бы на один из образованных из
таких земельных участков земельный участок.

Как проверить статус земельного участка? Статус зе-
мельного участка узнать несложно,  как кажется мно-
гим. И для этого нет необходимости выстаивать целые
дни в длинных очередях. Сейчас эта процедура упроще-
на,  так  как  существует  публичная  кадастровая  карта,
которую можно найти на официальном сайте Росреест-
ра. В ней содержится вся информация о земельных уча-
стках, находящихся в ГКН. Также, получить необходи-
мые сведения о земельном участке возможно обратив-
шись с заявлением установленной формы в орган када-
стрового учета или многофункциональные центры, либо
подать запрос на официальном сайте Росреестра.

Ìàøèíî-ìåñòî  â çäàíèè ìîæíî áóäåò ïðîäàòü
èëè ñäàòü â  àðåíäó êàê îáúåêò íåäâèæèìîñòè

Филиал  ФГБУ  «ФКП Росреестра»  по  Калужской  области уведомляет  заинтересованных  лиц  о
внесении изменений в Гражданский кодекс РФ (ФЗ №315 от 03.07.2016). С 2017 года машино-место
признается самостоятельным объектом недвижимости, если является частью здания или сооружения
и имеет границы, описанные на основании законодательства о кадастровом учете. Машино-место мо-
жет быть с ограждением или без него.

Сейчас находящееся в здании или сооружении парко-
вочное место не считается самостоятельным объектом
недвижимости. По мнению Минэкономразвития, маши-
но-место можно поставить на кадастровый учет и офор-
мить в собственность как помещение. В случае, когда
парковочное место не соответствует требованиям к по-
мещению (например, имеет границы, обозначенные лишь
разметкой), рекомендуется регистрировать общую до-
левую собственность на здание, определив доли про-
порционально размерам машино-мест.

Если на 1 января 2017 года права на объект, который

отвечает признакам машино-места, будут уже зарегист-
рированы, переоформлять их не потребуется. При нали-
чии регистрации общей долевой собственности на поме-
щение, здание, сооружение, предназначенные для стоян-
ки, каждый сособственник сможет выделить свою долю и
оформить право собственности на машино-место.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ (вступа-
ет в силу 1 января 2017 года, за исключением отдельных
положений).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

ФОТОЭТЮД


