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 В этом году в районе должны быть капитально отремонтированы два сель-
ских Дома культуры – Сабуровщинский и Тырновский. И это здорово! В пос-
ледние годы жизнь в сельской местности заметно меняется. Устанавлива-
ются новые ФАПы, ремонтируются учреждения культуры, дороги, преобра-
жаются мемориалы памяти павших в годы Великой Отечественной войны,
появляются скверы, детские площадки, спортивные сооружения. Сегодня
мой собеседник – глава администрации СП «Сабуровщино» В.А. Ефремов.

 «В марте мы начали капиталь-
ный ремонт Дома культуры. Ра-
боты ведутся в рамках реализации
национального проекта «Культу-
ра». Ведет работы ООО «Ремст-
рой-40». Предполагается, что к
октябрю этого года они будут за-
вершены.

 Наш СДК строился в 1964 году.
Срок приличный, к тому же он ни
разу серьезно не ремонтировал-
ся. В результате крыша протека-
ла, стены пошли трещинами,
полы прогнили. Соответственно в
аварийном состоянии были и про-
водка, и отопление. И с каждым
годом работникам культуры ста-
новилось все сложнее привлекать
сюда народ – нечем заинтересо-
вать в таких условиях! Трудностей
добавил коронавирус, когда на
долгое время работа с населени-
ем вообще замерла.

 Надо признать, в ДК прежде все-
го хочется видеть как можно боль-
ше молодых людей, детей. Только
их присутствие в селе может со-
хранить его, сделать привлекатель-
ным для жизни. И то, что теперь
здесь будет новое, современное
учреждение культуры – еще один
шаг навстречу им», – делится
В.А. Ефремов.

 На сегодня уже покрыта крыша,
ведутся внутренние работы.
Объект каждую неделю посещает
контрольная комиссия в лице гла-
вы администрации района В.В.
Яничева, заместитель главы адми-
нистрации района А.В. Томашо-
ва, кураторов из области. Так что
ждем новоселья!

 Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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 В этом году последние звонки

пройдут в два этапа: сначала у 9-
классников, затем прощание со шко-
лой будет организовано для выпуск-
ников. Связано это с изменившими-

ся сроками приема документов при поступлении в
техникумы и ВУЗы.

В связи с этим отдел народного образования информирует, что для
учащихся 9-х классов последние звонки пройдут:

МКОУ «СОШ№2 им. И.С.Унковского» п. Воротынск  – 18.05. 2022,
10-00;

МКОУ «СОШ» п. Газопровод – 18.05.2022, 11-00;
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – 21.05.2022, 10-00;
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – 18.05.2022, 12-00;
МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова»с. Утешево – 18.05.2022, 11-00;
МКОУ «ООШ» с. Куракино – 18.05.2022, 10-00;
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино – 18.05.2022, 11-00;
МКОУ «СОШ» с. Муромцево – 18.05.2022, 12-30;
МКОУ «ООШ» с. Вязовна – 18.05.2022, 10-00.
 Последний звонок в 11-х классах пройдет:
МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского» п. Воротынск – 25.05.2022, 10-

00;
МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск – 21.05.2022, 10-00;
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 25.05.2022, 11-00;
МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова» с. Утешево 25.05.2022, 12-00;
МКОУ « СОШ №1» с. Бабынино – 25.05.2022, 10-00.

Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции личных под-
собных и фермерских хозяйств через потребкооперацию могло бы су-
щественно повлиять на рост производства в этом сегменте, снижение
цен в магазинах и насыщение рынка.

 Эту тему обсуждали сегодня на заседании комитета по АПК с участием
представителей профильных министерств. Его провела Елена Лошакова.

 Депутаты намерены инициировать пересмотр целевой программы «Раз-
витие потребительской кооперации в Калужской области».

 - Необходимо создать условия, чтобы недорогие и качественные про-
дукты, кото-
рые произво-
дятся на тер-
ритории облас-
ти, дошли до
конечного по-
т р е б и т е л я ,
чтобы их мог-
ли купить в
том числе в го-
родах,  - под-
черкнул пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев. -
 Школы, детские сады, больницы тоже нуждаются в продовольствии по
приемлемой цене. Эту нишу при организации соответствующей работы с
калужскими  товаропроизводителями  можно было бы закрыть, - доба-
вил он.

 - Можно привлечь и бюджетные средства – к примеру, на строитель-
ство мест хранения продукции. Кроме того, торговые места город го-
тов предоставлять бесплатно. Фермер, который вырастил картофель не
всегда может его продать. Это и не его задача. Нужна организация,
которая приедет, выкупит продукцию, обеспечит ее хранение и доставку
до конечного потребителя, – считает Новосельцев.

Речь на совещании  шла и о приостановлении действия до 2024 года техни-
ческого регламента Таможенного союза, запрещающего производить убой
птицы и скота непосредственно в хозяйствах. Депутат Николай Яшкин уве-
рен, что отмена данного запрета создаст дополнительные стимулы для роста
производства мяса.

По итогам совещания сформулированы предложения в адрес Правитель-
ства области для обсуждения их на совместной рабочей группе.

Я. РОЗАНОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НЕДОРОГИЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ

ДОЛЖНЫ ДОЙТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ»
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1 мая в п. Бабынино состоялось открытие доски По-
чета «Трудовая слава Бабынинского района». Доска
Почета – это признание заслуг человека в обществе,
на работе, в учебе. Наряду со взрослыми жителями
района свидетельства о внесении на доску Почёта
были торжественно вручены лучшим представителям
молодёжи Бабынинского района, в числе которых был
и ученик школы №1 п. Воротынск Роман Коняев.

Любимой цитатой Романа является фраза, сказанная А. Эйнш-
тейном: «Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не
знаешь ради чего просыпаешься по утрам!». А он знает, чем за-
няться.

Наряду с учебой в школе, Роман – член Молодежного совета
МО МР «Бабынинский район», созданного в целях эффективной
реализации государственной политики в сфере молодежной по-
литики, а также Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы», действующего под девизом: «Совершайте по-
ступки, которые сделают лучше вас и окружающий мир». Благо-
даря широкому кругозору, школьника интересуют история, поли-
тология, юриспруденция, литература и урбанистика, в изучении
которых он добился впечатляющих успехов.

На Олимпиаде школьников «Ломоносов» по политологии 2021/
2022, проводимой МГУ, Роман получил Диплом II степени.

 Ученик одиннадцатого класса активно участвует во всех школь-
ных олимпиадах, а также организуемых ВУЗами России по гума-
нитарным наукам – истории, обществознанию и политологии.

Нужно сказать, что во всех олимпиадах организаторы при оцен-
ке задач учитывают грамотность претендентов, использование ими
исторических фактов, терминов, аргументированность авторской
позиции, осмысление темы и выраженную личную позицию. По
всем этим показателям работы школьника всегда были на высоте,
что позволило ему стать: победителем регионального этапа все-
российской олимпиады школьников, толстовской олимпиады, му-
ниципальных этапов всероссийской олимпиады по истории, гео-
графии и обществознанию, призёром олимпиады Финансового
Университета «Твоё призвание – финансист!», регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по курсу усложненного
обществознания...

Мечта Романа – поступить в один из российских университетов
на факультет юриспруденции, чтобы по окончании ВУЗа работать
по специальности в органах государственного управления.

– Роман увлекается общественными науками, он очень гра-
мотный молодой человек. Благодаря приобретенным знаниям,
ученик выпускного класса занял I место на олимпиаде в Калуж-
ской области по истории, что автоматически дает ему 100
баллов при поступлении в любой ВУЗ региона. На этом интел-
лектуальном соревновании он не растерялся среди учеников эли-
тарных калужских лицеев и классов с углубленным изучением
истории и обществознания, а являясь учеником поселковой сред-
ней общеобразовательной школы смог обойти всех своих сопер-
ников и победить их! Это дорогого стоит, – сказала об одарен-
ном выпускнике директор школы №1 Э.В.Обухова.

Пожелаем же Р. Коняеву успехов в учёбе, новых достижений и
побед во всех его начинаниях. Пусть Роман реализует свои планы
и добьётся высоких результатов на выбранном поприще.

О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива

Р. КОНЯЕВА.
.

Владислав Шапша о нарушениях сроков выплаты заработной платы:
«Здесь надо действовать последовательно и достаточно жестко»

16 мая под председательством губернатора Владис-
лава Шапши и главного федерального инспектора
по Калужской области Игоря Князева в формате ви-
деоконференции состоялось очередное координаци-
онное совещание руководителей органов государ-
ственной и федеральной власти.

В числе рассмот-
ренных вопросов –
соблюдение рабо-
тодателями трудо-
вого законодатель-
ства в части своев-
ременной выплаты
заработной платы
и обеспечения ох-
раны труда.

По данным Госу-
дарственной инс-
пекции труда Ка-
лужской области
на конец апреля
2022 года в реестр
задолженности по
заработной плате

входят 18 организаций. Размер задолженности составля-
ет более 90 млн рублей в отношении 9 155 работников.
Значительная доля этой суммы приходится на обанкро-
тившиеся предприятия.

Наиболее распространёнными нарушениями в сфере
оплаты труда являются нарушения сроков выплаты или
невыплата в полном объеме заработной платы, сроков
выплаты расчёта при увольнении работника, оплаты от-
пуска и сверхурочной работы. До сих пор фиксируются
факты непредоставления компенсаций за вредные усло-
вия труда.

В первом квартале этого года по оплате труда проведена

21 проверка, в ходе которых выявлено 43 нарушения. Ви-
новные лица привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафа, по двум материалам рассматривается
вопрос о возбуждении уголовного дела. В службу судеб-
ных приставов было направлено 1610 решений о принуди-
тельном взыскании заработной платы. Сумма выплаченной
задолженности составила более 75 млн рублей.

Владислав Шапша отметил, что в сложившихся обстоя-
тельствах недопустимо задерживать выплату заработной
платы, поэтому работа в этом направлении должна про-
должаться в тесном взаимодействии со всеми профиль-
ными ведомствами. «Здесь надо действовать последова-
тельно и достаточно жестко. Нужно обязательно доби-
ваться выплаты заработной платы», – подчеркнул гу-
бернатор.

Трудовая инспекция также продолжает выявлять слу-
чаи выплаты заработной платы ниже установленного
минимального размера оплаты труда (МРОТ). В начале
2021 года в области было около 3 700 таких работодате-
лей. Каждому из них было направлено предостережение
о недопустимости подобного. В результате чего в теку-
щем году количество работодателей, выплачивающих за-
работную плату менее МРОТ, сократилось до 2 800.

Помимо этого в прошлом году на производствах обла-
сти произошло и расследовано 36 несчастных случаев с
тяжелыми последствиями. Погибло 11 работников. Ос-
новными причинами возникновения производственного
травматизма является нехватка знаний в области охраны
труда у работодателей, их нежелание выделять средства
на подготовку безопасного производства, а также низ-
кий уровень контроля и дисциплины на рабочих местах.

В первом квартале этого года выявлено 149 нарушений
в сфере охраны труда, проведено 18 расследований несча-
стных случаев на производстве, к административной от-
ветственности привлечено 146 лиц, по 11 материалам рас-
сматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владислав Шапша поручил руководителям строительной отрасли региона
не допустить появления новых обманутых дольщиков

16 мая в Калуге участники координационного со-
вещания руководителей органов государственной
власти области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской обла-
сти, которое провели губернатор Владислав Шапша
и главный государственный инспектор по Калужс-
кой области Игорь Князев, рассмотрели вопросы за-
вершения строительства проблемных жилых домов.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил, что
данный вопрос находится на особом контроле у Прези-
дента России Владимира Путина. «Работу по восстанов-
лению прав обманутых дольщиков мы ведем постоянно.
Только за последние два года решен вопрос восьми дол-
гостроев, 263 человека решили свои жилищные пробле-
мы. Калужская область занимает 11 место в федераль-
ном рейтинге регионов по восстановлению прав граж-
дан-участников долевого строительства. Федеральный
фонд развития территорий отмечает нашу область в числе
регионов, которые идут с перевыполнением плана по со-
кращению проблемных объектов», – сказал он.

По словам министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Вячеслава Лежнина, на на-
чало 2022 года в едином реестре проблемных объектов
числился 21 дом. За прошедшее время из реестра ис-
ключены девять из них.

В частности, два дома исключены из реестра после вып-
латы гражданам-участникам долевого строительства –
денежных средств, вырученных от продажи объектов
незавершенного строительства в ходе процедуры банк-
ротства застройщика. Один многоквартирный дом вве-
ден в эксплуатацию в марте 2022 года. На сегодняшний
день в реестре 12 домов.

Министр отметил, что профильное ведомство активно
взаимодействует с публично-правовой компанией «Фонд
развития территорий». С помощью Фонда решаются
проблемы обманутых дольщиков в Калуге – дом на ул.
Пригородная, д. 41 и в Малоярославце – дом на ул.
Парижской коммуны, д 48. По дому на ул. Пригородная

Фондом принято решение завершить его строительство.
Планируемый срок восстановления прав граждан до кон-
ца 2023 года. По дому на улице Парижской коммуны
Фондом 12 мая 2022 года принято решение о выплате
гражданам компенсации.

Восстановление прав дольщиков в Балабанове на ул.
Заречная, д. 4 и на ул. Боровская, д. 11 также запланиро-
вано с использованием механизмов Фонда в рамках про-
цедур банкротства застройщиков.

Восстановление прав граждан, вложивших денежные
средства в строительство оставшихся восьми домов, осу-
ществляется за счет мер регионального характера, среди
которых, в частности, предоставление компенсационных
выплат, оказание помощи застройщику в завершении
строительства, а также предоставление гражданам жи-
лья в других многоквартирных домах.

Фондом поддержки строительства доступного жилья в
Калужской области завершается строительство дома в
поселке Воротынск на ул. Сиреневый бульвар, д. 8б.
Окончание работ запланировано на этот год.

В Белоусове дольщикам дома на ул. Московская, 103
планируется выплатить денежные средства, в Малоярос-
лавце участникам долевого строительства домов на ул.
Парижской коммуны, д. 8 и д. 8а и в Обнинске (район
Дома ученых) – предоставить жилье в других многоквар-
тирных домах.

В завершение Вячеслав Лежнин отметил, что в соответ-
ствии с планом графиком дорожной карты по осуществ-
лению мероприятий по установлению прав обманутых
дольщиков исключение всех проблемных объектов пла-
нируется до конца 2023 года.

Подводя итог обсуждения, Владислав Шапша поручил
руководству строительной отрасли региона продолжить
необходимую работу. «Очень важно планы, которые мы
с вами наметили, довести до конца, людей не подвести, и,
конечно, не допустить неблагоприятного развития ситу-
ации с новыми застройщиками», – резюмировал губер-
натор.

Владислав Шапша: «Калужская область предпринимала и будет
предпринимать все усилия для того, чтобы развивать отношения с ДНР и ЛНР»

В Калуге на набережной Яченского водохранили-
ща губернатор Владислав Шапша, Городской Голова
Калуги Дмитрий Денисов, начальник Главного уп-
равления МЧС России по Калужской области Вла-
дислав Блеснов и заместитель губернатора Брянс-
кой области Владимир Реунов приняли 6 машин (120
тонн) гуманитарной помощи от Союза машиностро-
ителей России.

Передача гуманитарного груза, предназначенного для
беженцев из ДНР, ЛНР, Украины, приехавших в Калуж-
скую и Брянскую области, прошла в рамках акции «Все-
гда рядом».

Продукты питания и средства первой необходимости
для проживающих в пунктах временного размещения
сопровождали первый заместитель Председателя Союза
машиностроителей России, председатель комитета Госу-
дарственной Думы Российской Федерации по промыш-
ленности и торговле Владимир Гутенев и член бюро ас-
социации «Лига содействия оборонным предприятиям»,
председатель Совета директоров ООО «СоюзИнфоТех»
Виктор Дроздов.

Обращаясь к инициаторам акции, Владислав Шапша ска-
зал: «Благодарю Союз машиностроителей России, Гос-
корпорацию Ростех и лично Владимира Владимировича
Гутенева и Сергея Викторовича Чемезова за то внимание,
которое вы уделяете по сбору помощи для наших братс-

ких народов. В Калужскую область прибыло почти 2,5
тысячи людей из ДНР и ЛНР. Благодарю вас и за возмож-
ности, предоставленные для размещения беженцев».

Глава региона добавил, что Калужская область пред-
принимала и будет предпринимать все усилия для того,
чтобы развивать отношения с ДНР и ЛНР как можно в
большем числе отраслей. Целью такого сотрудничества
является скорейшее возвращение народных республик к
нормальной жизни.

Все продукты питания, средства первой необходимос-
ти будут направлены в оперативный штаб по распреде-
лению гуманитарной помощи в нашей области. Незамед-
лительно начнется их передача в пункты временного со-
держания, где находятся сотни жителей ДНР и ЛНР –
дети, женщины, пожилые люди.

Признательность участникам сбора гуманитарной по-
мощи для вынужденных переселенцев выразил и Влади-
мир Реунов. Он также передал Владимиру Гутеневу и
Виктору Дроздову благодарность губернатора Брянс-
кой области Александра Богомаза.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ДАТА ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В целях обеспечения сохранности линий связи, обслуживаемых ПАО «Ро-
стелеком» на территории СП «Село Сабуровщино» и в соответствии по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578
«Об утверждении «Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации», постановляет:

1. Обязать руководителей организаций, сельскохозяйственных предприя-
тий всех форм собственности, фермеров, арендаторов, частных владель-
цев земельных участков, занимающихся проектированием, строительством,
ремонтом, геологоразведоизысканиями и другими видами землеройных
работ по открытию котлованов, ям, траншей, устройством кюветов и
откосов, вскрытию улиц, дорог, тротуаров на глубине более 0,3 м на терри-
тории СП «Село Сабуровщино»:

1.1. перед началом производства земляных работ выяснить в админист-
рациях поселений наличие подземных кабельных линий связи в зоне произ-
водства работ;

1.2. при наличии кабельных линий связи получить письменное согласование
на выполнение работ по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.23, каб.3, тел.:
74-11-87;

1.3. выполнять все работы в охранной зоне линий связи (вдоль линии на
расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой её стороны) только в присут-
ствии представителя ПАО «Ростелеком» и без использования ударных ин-
струментов;

 1.4. обеспечить беспрепятственный доступ к линиям связи работникам
ПАО «Ростелеком» без взимания платы.

2. Представителям ПАО «Ростелеком» ежегодно проводить сверку с вне-
сением изменений в схемы и планы, находящиеся в администрации СП «Село
Сабуровщино».

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 5.01.2022 г. № 35
«О мерах сохранности кабельных линий связи»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области извещает о проведении

12 июля 2022 г. аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление Администрации муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области от 22.02.2022 № 104 (с изм. от 22.04.2022 № 224).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
В соответствии с Решением районного собрания муниципального района «Бабы-

нинский район» Калужской области от 11.03.2010 № 425 (с изм. от 11.04.2022 №
153), участниками могут являться юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, относящиеся, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», к субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключени-
ем субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Фе-
дерального закона.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 июля 2022 г. в 10:30 по мос-
ковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 июля
2022 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 июня
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 6
июля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 июня
2022 г. по 6 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой,
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 40:01:000000:1555,
площадью 2 045 186 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Антопьево.

Ограничения прав на земельный участок: ограничения в соответствии с Выпиской
из ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 4 контуров, учетные
контура и их площади: 1 – 624 073,32 кв. м, 2 – 85 381,84 кв. м, 3 – 388 390,36 кв. м,
4 – 947 340,03 кв. м; для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастро-
вым номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения «Село Бабынино», утвержденных Решением
Сельской Думы от 18.02.2008 № 64 (в ред. от 15.01.2020 № 137), земельный участок
расположен в границах земель, на которые градостроительные регламенты не рас-
пространяются (Приложение № 5 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным

органом: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731, понедельник, вторник,
пятница с 09:00 до 13:00.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
145 148,19 руб.

11. Шаг аукциона: 4 354,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости

предмета аукциона): 145 148,19 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОС-
СИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы вклю-
чаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунк-
там. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

Окончание на 4-ой стр.
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 12 мая мы отметили Международный день медицинской сестры.
 В современном мире невозможно представить работу лечебных учреждений без медицинских сестер. История

возникновения этой службы в России начинается с периода Крымской войны (1853-1856). Именно тогда была создана
Крестовоздвиженская община сестёр милосердия, которые вместе с врачами оказывали помощь раненым на поле
боя, а руководил этими героически-
ми женщинами великий русский хи-
рург Н. И. Пирогов, который и стал
инициатором создания профессии
медицинской сестры.

– Сегодня ни один врач без медицин-
ской сестры не может качественно
проводить лечение пациента. Медсе-
стры ЦРБ Бабынинского района за
свою работу достойны почета и ува-
жения. На них возложен большой
объем обязанностей, которые они ста-
рательно выполняют, не считаясь с
личным временем, особенно их само-
отверженное отношение к делу про-
явилось в период пандемии. Я от всей
души поздравляю медицинских сестер
с этим праздником, желаю им здоро-
вья, радости в жизни и чтобы они боль-
ше времени проводили со своими се-
мьями, приходя вовремя домой с ра-
боты, – сказала главный врач цент-
ральной районной больницы Бабы-
нинского района Ксения Вадимовна
Рождественская.

Действительно, роль медсестер труд-
но переоценить: они первыми встре-
чают пациентов в регистратуре, обес-
печивают круглосуточный надзор за
нуждающимися в уходе и наблюдении, выполняют назначения врачей, вместе с ними работают на приеме, делают
анализы, ставят капельницы и уколы, снимают ЭКГ, ведут медицинскую документацию. То есть они максимально
вовлечены в процесс повседневного контакта с больными, и от качества их работы во многом зависит успех выздо-
ровления последних.

– Медицинские сестры – самые преданные и надежные люди, которые в сложные моменты жизни, связанные с
болезнями, всегда приходят на помощь, – уважительно заявил глава администрации МР «Бабынинский район» Вла-
димир Васильевич Яничев. – От имени администрации Бабынинского района я поздравляю с Международным днем
медицинской сестры тех, кто сейчас работает в лечебных учреждениях района и тех, кто уже находится на заслужен-
ном отдыхе. Будьте здоровы!

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

ОБЩЕСТВО

Òàêñè íà êîíòðîëü
Нелегальные перевозчики, работающие с нарушением требований законодательства в

такси – это угроза вашей жизни и здоровью. Пресечение их деятельности – это забота о
безопасности граждан.

 Так, сотрудники территориального отдела администра-
тивно-технического контроля № 3 управления 12.05.2022
года  в п. Воротынск Бабынинского района провели рабо-
чее совещание по вопросу повышения уровня безопас-
ности и улучшения качества  перевозок  пассажиров и
багажа легковым такси на территории Бабынинского рай-
она. В работе совещания также приняли участие предста-
вители Управления АТК Калужской области, глава адми-
нистрации ГП «Поселок Воротынск» и  представители
информационных служб заказа такси (агрегаторы) «Ком-
форт», «Престиж», осуществляющих перевозку пассажи-
ров на территории Бабынинского района.

В ходе совещания участники  обсудили актуальные  воп-
росы деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории района, а также были на-
мечены мероприятия, способствующие повышению уров-
ня безопасности перевозок пассажиров, в том числе со-
здания неприемлемых условий для осуществления дея-
тельности такси без соответствующего разрешения.

В завершении совещания участники обменялись мне-
ниями по обсуждаемым вопросам, получили ответы на
интересующие  вопросы, определили  порядок взаимо-

действия по решению проблемных вопросов связанных с перевозкой пассажиров легковым такси.
Также были вручены информационные памятки.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист территориального отдела

управления административно-технического контроля Калужской области.

ОБРАЗОВАНИЕ
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 В апреле кафедра иностранных языков ИПиП АмГПГУ прово-
дила Открытый всероссийский конкурс мультимедийных пре-
зентаций и видеороликов среди учащихся вузов, учебных заведе-
ний СПО и общеобразовательных школ Российской Федерации.

 Конкурс проводился на иностранном (английский, немецкий, французский) языке. На

него было представлено 108 работ из учебных заведений России. Участвовала в нем и

ученица 8 “Б”класса СОШ №2 п. Бабынино Ангелина Кочанова (руководитель Ю.И. Кин-

дирова). И не просто участвовала, а в номинации «Любовь к природе родного края» стала

победительницей! Поздравляем!

Наш корр.
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на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей,
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в

заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному в

заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается -
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного уча-
стка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для уча-
стников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим

образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукци-

она в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, после-

днем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона

обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукци-

она не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению про-

цедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии
или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона,
присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту,

тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия

имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших
порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в
соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-

теристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукцио-
на”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, докумен-
та, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по
представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают после ог-
лашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, если готовы
заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления
каждой очередной цены. Участник может пользоваться только одной карточкой во
время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществля-
ется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника,
который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета аукци-
она, увеличенная на “шаг аукциона”) участники аукциона заявляют путем поднятия
карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и объяв-
ления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет
текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона,
называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исхо-
дили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предме-
та аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, пред-
шествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аук-
циона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комисси-

ей, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-

тельностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжает-

ся среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион про-
должается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до пере-
рыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, после-
дним предложением цены предмета аукциона является предложение, сделанное
данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считают-
ся предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 12 июля 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственно-
го использования, с кадастровым номером 40:01:000000:1555, площадью 2 045
186 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Антопьево.

Заявитель___________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице_________, действующего на основании_______________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) ______________________
Счет ______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________

Наименование банка_____________________________________
БИК___ к/с______ ИНН (банка)______КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведе-

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства Калужской области» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
передачу уполномоченному органу(организатору торгов) для заключения проек-
та договора.

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 12 июля 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственно-
го использования, с кадастровым номером 40:01:000000:1555, площадью 2 045
186 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Антопьево.

Заявитель _________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

ФОНД имущества Калужской области извещает...

Окончание. Начало на 3-ей стр.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 
Документы передал ________     ______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон: 8 (4842) 202-464.


