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СТОИМОСТЬ НАЛОГОВЫХ ПАТЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ РАЙО-
НОВ СНИЗИТСЯ

Ряд документов, принятых на заседании, коснулся на-
логовой политики региона. В частности, депутаты вне-
сли изменения в закон о патентной системе налогообло-
жения.

Стоит отметить, что стоимость патента определяется
величиной потенциально возможного годового дохода
индивидуальных предпринимателей.

Если раньше эти цифры были едины для всей области,
то теперь они будут корректироваться коэффициентами
в зависимости от муниципального образования. Если для
Калуги и Обнинска коэффициент будет равняться еди-
нице, то, к примеру, для Ульяновского района величина
потенциальных доходов будет уменьшена коэффициен-
том 0,6. Как следствие, снизится и стоимость патентов
для предпринимателей в этих муниципалитетах.

Кроме того, депутаты расширили перечень видов дея-
тельности, для которых возможно применение упрощен-
ной, патентной системы налогообложения. В частности,
перечень дополнят такие виды деятельности, как сушка,
переработка и консервирование фруктов и овощей, про-
изводство молочной продукции и плодово-ягодных по-
садочных материалов, выращивание рассады овощных
культур и семян трав, уход за престарелыми и инвалида-
ми, разработка программ для ЭВМ и ряд других.

Комментируя этот документ, первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН
отметил: «Открыть свое дело в Калуге или в Обнинске
легче, чем в отдаленных районах. Поэтому справедли-
во, если для них будет снижена стоимость патента.
Это даст им возможность получать дополнительную
прибыль и развиваться».

Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
являющихся собственниками автотранспортных средств
категорий «Автобусы» и «Грузовые автомобили», осна-
щенных газовым двигателем, депутаты ввели понижен-
ную ставку  транспортного  налога  на  2017-2020  годы.
Это станет стимулом к использованию более экологич-
ного, чем бензин, моторного топлива.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЯД ДОКУМЕНТОВ, КА-
САЮЩИХСЯ СФЕРЫ ЖКХ.

Нашли поддержку и законопроекты, призванные опти-
мизировать региональную систему капитального ремонта
многоквартирных домов.

Парламент закрепил норму, согласно которой решение
общего собрания собственников о переходе со счета ре-
гионального оператора на специальный счет будет всту-
пать в силу через год после направления соответствую-
щих документов в фонд капремонта.

ДЕПУТАТЫ ПОПРОСЯТ ГОСДУМУ ДАТЬ РЕГИ-

ДЕПУТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС,
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ

И СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

20 октября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. Депутаты рассмотрели около трид-
цати вопросов.

ОНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАГИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМ-
ПАНИЙ

В адрес федерального парламента депутаты направят
ряд актуальных инициатив. В их числе – проект закона о
предоставлении регионам права устанавливать дополни-
тельные требования к лицензированию деятельности уп-
равляющих компаний. Дело в том, что федеральным за-
конодательством установлены единые правила лицензи-
рования, которые не учитывают специфику регионов –
климатические и экономические условия, состояние жи-
лищного фонда и инженерно-технической инфраструк-
туры.

Кроме того, по мнению депутатов, деятельность юри-
дических лиц, управляющих многоквартирными дома-
ми, должна быть поставлена под дополнительный конт-
роль со стороны органов государственной власти субъек-
тов.

ДЕПУТАТЫ ДОБИВАЮТСЯ СНИЖЕНИЯ СТО-
ИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ

В адрес Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева депутаты направят обра-
щение по поводу стоимости подключения к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения.

Сейчас тариф на подключение к централизованной сис-
теме водоснабжения составляет 1817 рублей за погон-
ный метр, за подключение к канализации – 7167 рублей.
Никаких льгот для социально незащищенных категорий
граждан не предусмотрено. Более того, согласно поста-
новлению федерального правительства, исполнителем
данных работ может быть только водоканал.

Депутаты предложат федеральному правительству дать
гражданам  возможность  прокладывать  коммуникации
собственными силами с последующей их передачей на
баланс «Водоканала». Кроме того, предлагается диффе-
ренцировать ставки в зависимости от мощности и длины
водоводов в городах и сельской местности; при подклю-
чении объектов, не предназначенных для предпринима-
тельской деятельности, установить единую ставку опла-
ты в размере от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от
расстояния до точки подключения.

 Комментируя этот документ, первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН
отметил: «Цены на подключение к водоснабжению и во-
доотведению для простых граждан неподъемные. По-
тому мы выработали ряд мер, которые позволят сни-
зить стоимость этих услуг. Кроме того, мы хотим,
чтобы граждане могли прокладывать необходимые
коммуникации своими силами, передавая в последствии
сети на баланс «Водоканала».

 М. КЛИМОВА.

Так, 21 октября в районном Доме
культуры впервые была организо-
вана и проведена акция «День па-
мяти – «Белые журавли». Органи-
заторы – МКОУ ДО «Дом творче-
ства». Участниками стали учащи-
еся общеобразовательных учреж-
дений района, дошкольных и уч-
реждений дополнительного обра-
зования.  Мероприятие проводи-
лось в рамках реализации феде-
ральной программы  «Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016-2020
годы».

Все началось со звучания музы-
ки к песне на стихи Расула Гамза-
това «Журавли». Ведущие расска-
зали интересные факты об этом
Дне. Учащиеся 4-х классов чита-
ли стихотворения на фоне слайдов
на экране.

Затем ведущие представили при-
глашенных гостей: главу админи-
страции МР «Бабынинский рай-
он» Н.А. Калиничева, заведующе-
го организационным отделом ап-
парата Районного Собрания  Ю.С.
Максимочкина, заведующую от-
делом  народного  образования
И.В. Якушину, председателя Бабы-
нинского правления Всероссийс-
кой  общественной  организации
«Боевое братство» И.А. Земляко-
ва, начальника отдела по физичес-
кой культуре,  спорту,  туризму  и
молодежной политике админист-
рации С.Н. Маркина, руководите-
ля историко-краеведческого музея
Бабынинского района А.Н. Щего-
лева, заведующую отделом соци-
альной  защиты  населения  В.А.
Ваничеву.

Ведущие предоставили привет-
ственное слово главе администра-
ции Н.А. Калиничеву. Также выс-
тупили А.Н. Щеголев, И.А. Зем-
ляков, который был в Афганиста-
не  во  время  страшных  военных
событий.  После,  учащиеся  про-
должили чтение стихов. Меропри-
ятие  сопровождалось  слайдами,
видеороликами о трагических со-
бытиях в Беслане в 2004 году и не
только.

Ведущие рассказали о 20-ой го-
довщине бомбардировки  японс-
кого города Хиросимы. Тогда, в
1965 году, Расул Гамзатов гостил

«Áåëûå æóðàâëè»
Ежегодно 22 октября, вот уже 31 год, отмечается День

Белых журавлей – праздник, посвященный памяти во-
инов, безвинно ушедших и продолжающих гибнуть в
периоды войн и военных конфликтов по всему миру.
Этот удивительный День был учрежден народным по-
этом Дагестана – Расулом Гамзатовым. А в 2009 году
ЮНЕСКО провозгласила 22 октября праздником Белых
журавлей, занеся его в международный список памят-
ных событий. Это праздник солидарности и поэтичес-
кой песни о погибших солдатах во всем мире. В этот
день в школах проводятся тематические классные
часы, уроки.

в Японии, и принял участие в тра-
урных  мероприятиях.  Тысячи
женщин в белой траурной одежде
собрались в центре города у па-
мятника девочке с белым журав-
лем  – Садако Сасаки. Она  была
больна лейкемией. Врач, для при-
дания ей сил, сказал, что если она
сделает 1000 белых бумажных жу-
равликов, то обязательно попра-
вится. Но, к сожалению, чуда не
произошло.  Девочка  умерла  в
1955 году. Поэт был потрясен ис-
торией  Садако  Сасаки.  Песня
«Журавли»  стала  реквиемом,
гимном памяти погибшим во вре-
мя ВОВ солдатам, а в последствии
– и жертвам терроризма, Черно-
быльской катастрофы и т.д.

Завершающая часть акции про-
шла у обелиска. Там всех ожидал
рассказ представителя поколения,
пережившего  голодное  военное
детство – В.С. Шилкиной, после
этого,  желающие  возложили  к
обелиску цветы и белых бумаж-
ных журавликов. Акция заверши-
лась  «полетом»  белых  шаров  в
небо.

Э. ОГАНЯН.
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Л.Е.: Открывшаяся в 1966 году музы-
кальная школа представляла собой два ка-
бинета на втором этаже этого же здания,
где преподавали фортепиано и баян. И
очень долгое время к обучению здесь отно-
сились, как к посещению кружков.

Сегодня это уже не просто «музыкальная
школа», а «школа искусств», что говорит о
совершенно другом уровне. Это учебное за-
ведение со всеми вытекающими из этого
последствиями.

Но, прежде, чем заговорим непосред-
ственно о школе, скажите: что для вас, как
директора, значит этот юбилей?

Е.М.: Это развитие школы, судьбы ее уче-
ников, преподавателей, которые объедине-
ны в единый творческий процесс. Это вос-
питание  гармонично  развитого  человека,
участие во всех сферах творческой жизни
района, тесная связь с общеобразователь-
ными учреждениями поселка, района, на-
шим детским садом «Улыбка», где мы выс-

тупаем, организуем концерты и выставки.
За 50 лет у нас произошли серьезнейшие

изменения. Сегодня мы занимаем все дву-
хэтажное здание, но и его уже мало. Поче-
му? Потому что имеются  перспективные
отделения, которые набирают больше всего
учеников, и выпускники которых сегодня
имеют возможность продлить обучение и
получить востребованную профессию. Это
духовое и художественное отделения. И мы
должны уделить им особое внимание, но, к
сожалению, именно из-за отсутствия сво-
бодных площадей, вынуждены ограничи-
вать прием желающих, хотя все же пытаем-
ся решить проблему: сделали из четырех
маленьких классов два: в одном занимают-
ся  за  столами  младшие ученики  художе-
ственного  отделения,  в  другом,  за  моль-
бертами – старшие. Но мы  не можем  за-
няться такими предметами, как лепка, скуль-
птура, декоративное искусство.

Это же касается и концертных залов. Их у
нас два – актовый и хореографический, но
что такое актовый зал на 50 человек? Мы
проводим показательные экзамены, итого-
вые концерты, и на них хотят присутство-
вать родители, гости… Поэтому сейчас мы
вынуждены обращаться за помощью в рай-
онный Дом культуры, и наиболее значимые
мероприятия проводим на его сцене.

Напомню, что в этом году у нас работают
три отделения – музыкальное, хореографи-
ческое и художественное, занимаются 168
учащихся.

Л.Е.: Школа – это, прежде всего, педаго-
ги. Давайте поговорим о них.

Е.М.: На сегодня у нас работают 14 педа-
гогов, из них 4 – совместители. Хочу отме-
тить стабильность в работе коллектива, что
говорит о том, что работа устраивает людей
не только в материальном плане, но и инте-
ресует в духовном аспекте.

Из 14 преподавателей 10 имеют высшее
профессиональное образование, и 13 – I  и
высшую категорию, и лишь один педагог –
самый молодой, наш выпускник, пришед-
ший в школу в этом году – Алексей Эдуар-
дович Салутенко, имеет II категорию и при
всем этом у него уже 10 учеников!

Áûòèå îïðåäåëÿåò ñîçíàíèå
Бабынинская школа искусств отмечает юбилей – 50 лет. Для челове-

ка это возраст, а для учебного заведения – маловато. Но! За эти годы
она неузнаваемо изменилась: изменился общий облик и, главное – внут-
реннее содержание. И именно о последнем я беседую с директором
ДШИ Еленой Александровной Масляковой.

Хочу  еще сказать  о молодых  педагогах.
Наша выпускница Александра Александ-
ровна  Бородина  закончила  фортепианное
отделение, но поступила в Калужский кол-
ледж культуры и искусства на хореографи-
ческое отделение, а в этом году продолжит
обучение в Калужском университете на хо-
реографическом отделении на факультете
народных танцев. Она ставит перед собой
цель стать профессиональным преподава-
телем  со  специализацией  «Народные
танцы».

Еще один молодой педагог второй год ра-
ботает на хореографическом отделении –
Кристина Сергеевна Амеличева. Она окон-
чила Калужский колледж культуры и искус-
ства, Московский институт – хореографи-
ческое отделение. Работала артисткой бале-
та мюзик-холла, художественным руководи-
телем детского отделения Калужского хоре-
ографического ансамбля «Viva Dance».

Л.Е.: Давайте от педагогов перейдем к
действующим в школе
творческим коллективам –
их детищам.

Е.М.: Да, педагоги ведут
достаточно активную рабо-
ту в этом направлении. Дей-
ствует ансамбль домристов
под  руководством  Елены
Михайловны  Масаловой,
ансамбль гитаристов – Га-
лины Михайловны Быковой.
Здесь уместно сказать, что
с этими коллективами бабы-
нинцы хорошо знакомы, по-
тому что  они мобильны  и
всегда готовы участвовать в
концертах, мероприятиях, на
которые их приглашают. У
них богатый репертуар, ста-
бильно качественное испол-

нение, они нравятся зрителям.
Духовой оркестр (рук. Валерий Павлович

Трубченко) является оркестром районного
Дома культуры, носит звание «народный»,
однако, основу коллектива неизменно со-
ставляют наши ученики, причем, как ны-
нешние, так и бывшие.

Кроме того, на хореографическом отделе-
нии идет работа над созданием хореогра-
фического коллектива: ведется поиск новых
произведений, отработка удачных прошлых.

Создается  вокальный  ансамбль  «Горо-
шинки»,  художественный руководитель  –
Варвара Михайловна Гулина. Малыши уже
выступали с обработками народных песен,
современными песнями и были тепло при-
няты.

Является неизменным участником твор-
ческих мероприятий и ансамбль препода-
вателей народного отделения «Родные про-
сторы».

Л.Е.: Впечатлили. А как обстоят дела с
материальной базой, если 50 лет назад шко-
ла была «богата» баяном, да фортепиано,
то что вы имеете сегодня?

Е.М.:  У  нас  имеются все необходимые
музыкальные  инструменты.  В  прошлом
году мы получили от министерства культу-
ры области цифровое пианино.  С увеличе-

нием числа  учеников, появляются  новые
потребности. Подарком для ДШИ стало вы-
деление средств министерством культуры и
туризма  области  и администрациией  МР
«Бабынинский  район»  на  приобретение
музыкальных  инструментов. Мы уже ку-
пили синтезатор «Ямаха». Хотим организо-
вать на базе школы ВИО, интерес к которым
не пропадает. Дети должны воспитываться
не только на классике, но и понимать хоро-
шую эстрадную музыку, песни. Кроме того,
синтезатор нам очень подходит как акком-
панирующий  инструмент  при  выездных
выступлениях.

Следующая наша покупка учитывает тот
факт, что теперь у нас на духовом отделе-
нии два преподавателя и, что Алексей Эду-
ардович – кларнетист, поэтому кларнеты,
блокфлейты и флейты-пикколо для детей
младшего возраста. А еще купили домру,
баян, классическую гитару. Большое спаси-
бо министру культуры и туризма Калужс-
кой области П.А. Суслову и главе админист-
рации МР «Бабынинский район» Н.А. Ка-
линичеву.

Л.Е.: Имея в руках столько всего, коллек-
тив школы может и более активно участво-
вать в выставочной, конкурсной, концерт-
ной деятельности!?

Е.М.: Участие в конкурсах любых уровней
– это, прежде всего, показатель уровня шко-
лы, это очень важный момент. Особенно –
участие в конкурсах среди детских школ ис-
кусств. Ты отмечаешь уровень других, срав-
ниваешь, видишь себя со стороны: хорошее,
плохое, что надо менять. Время не стоит на
месте и, общаясь с педагогами других школ,
ты постоянно  чему-то  учишься,  узнаешь
новое в методике преподавания, то есть обо-
гащаешь свой опыт и это отлично. Так же,
кстати, влияет участие в конкурсах и на уче-
ников.

Конкурсов много, правда, все рекорды по
участию в них бьет художественное отделе-
ние –  Галина Николаевна Морозова. Ее уче-
ники принимают участие в конкурсах самых
разных уровней. Например,  прошлом учеб-
ном году в Международных конкурсах «Пей-
зажи солнечного лета», «Радужные фанта-
зии», «Пасхальные мотивы» и пр. В резуль-
тате ребята получили 7 дипломов лауреата
и 5 – участника.

На региональном конкурсе «25 лет МЧС»
и «Уникальные природные места Калужс-
кой области» уже в этом году получили дип-
ломы I и II степени.

Постоянные участники самого яркого, зна-
чимого Международного конкурса гитари-
стов, который проводится в Калуге – учени-
ки класса гитары Галины Михайловны Бы-
ковой. В его рамках проходит еще и детский
конкурс  учащихся детских  музыкальных
школ по классу гитары «Мир гитары».

Не остаются в стороне и сами педагоги. За
участие в областном фестивале учащихся и
преподавателей ДШИ, профессиональных
образовательных организаций в сфере куль-
туры, мы были отмечены Дипломом.

В Балабаново, на 16 городском конкурсе
юных дарований, ученица Елены Михайлов-
ны Масаловой (домра) Юля Назаркина по-
лучила Диплом II степени.

Л.Е.: Конкурсы, фестивали, победители…
А есть кто-то, кроме известных нам А.Э.
Салутенко и А.А. Бородиной, кто, закончив
наше ДШИ, поступил учиться дальше, по-

лучил соответствующую
профессию и работает по
ней?

Е.М.: Да! Первый, кто за-
кончил нашу школу и про-
должил  обучение  –  Илья
Прокудин.  Он  поступил  в
Калужское  музыкальное
училище, затем в Московс-
кую консерваторию и рабо-
тает в Москве в оркестре.

После ДШИ закончил му-
зыкальное  училище  Дмит-
рий Зарубин.

Мой сын, Ярослав Масля-
ков, окончивший ДШИ как
пианист,  поступил в  музы-
кальное училище на духовое
отделение и сейчас работает
вместе с еще одним нашим
выпускником – Владимиром

Станкевичем в военном оркестре Козельс-
кой ракетной дивизии. Закончил ДШИ и му-
зыкальное училище Николай Журавлев.

Выпускница Г.М. Быковой Екатерина Ко-
ломиец закончила КМУ им. С.И. Танеева по
классу гитары.

Надо  сказать,  что интерес к  творческой
профессии стал проявляться у наших уче-
ников в последние годы все чаще и причина
тому, в первую очередь, востребованность
таких специалистов в ряде отраслей народ-
ного хозяйства. Не случайно сейчас в му-
зыкальном  училище  на  II  курсе  учится
Константин Сабайтис,  а  ему на  смену на
духовое отделение школы пришел младший
брат.

На III курсе учится Ксения Бастрич (дом-
ра).

На III курсе художественного отделения
учится Мария Сорокина, и у нас есть на-
дежда, что уже на следующий учебный год
она придет к нам, на подмогу Г.Н. Морозо-
вой.

В этом году поступили на художественное
отделение  Гжельского  государственного
художественно-производственного институ-
та на отделение «дизайн» Анастасия Деева
и Виктория Шурдукова.

В Калужском строительном колледже на
отделении «архитектурный дизайн» учится
Полина Трофименко, а в Калужском педа-
гогическом университете – будущий учи-
тель рисования Надежда Хухлаева.

К большому сожалению, за все время су-
ществования хореографического отделения,
мы не смогли воспитать ни одного ученика,
пожелавшего продолжить обучение в этом
направлении. Но сегодня, с приходом мо-
лодого, профессионального преподавателя,
надеемся пробудить в детях интерес к этому
прекрасному  искусству.

Л.Е.: Елена Александровна, а можно, го-
воря о нашей ДШИ, порассуждать о преем-
ственности в семьях?

Е.М.: Безусловно. И начать могу с семей
самих педагогов, в частности, с себя: здесь,
в ДШИ, работал мой муж, работаю я, обу-
чался сын. Закончили ДШИ оба сына Гали-
ны Михайловны Быковой, дочь Елены Ми-
хайловны Масаловой,  учится дочь  Аллы
Александровны Романовой, старшая дочь
Александры  Александровны  Бородиной
посещает сразу два класса, закончил ДШИ
внук Галины Николаевны Морозой.

Эту тенденцию переняли и наши ученики:
отучившись, со временем приводят, как пра-
вило, к своим же учителям уже своих детей.
Назову несколько  фамилий: дочь  Марии
Елисеевой занимается на хоровом отделе-
нии, Ольги Колесниковой – на фортепиано,
Виолетты Голотиной – фортепиано и флей-
та. А есть такие семьи, в которых все дети
прошли через нашу школу и, самый яркий
тому пример – семья Бастрич, где все чет-
веро детей получили у нас музыкальное об-
разование.

Л.Е.: Знаю, что у вас есть именные сти-
пендиаты. Кто они?

Е.М.: Сегодня 8 наших воспитанников по-
лучают именную стипендию главы админи-
страции района Н.А. Калиничева. Это Дана
Лысакова и Алексей Чекмарев – класс гита-
ры; Арсений Сорокин – класс баяна; Савва
Якомульский и Виктория Илиницкая – худо-
жественное  отделение,  Ирина  Акимова,
Мария Мухамеджанова и Валерия Васина
– хореографическое отделение.

Хочу сказать, что присуждение именной
стипендии – не единственная форма под-
держки наших учеников и школы со сторо-
ны Николая Александровича Калиничева. Он
часто посещает наши мероприятия, вника-
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ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не  имеет права быть  участником конкретного  аукциона,  при-
обрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),
о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре  недобро-
совестных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  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  аукциона  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 наи-
больший  размер ежегодной  арендной  платы  за  земельный  участок.

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

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  победи-
телем 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  ин-
формации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте  Россий-
ской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  аренды
земельного  участка  заключается  –  лицо,  подавшее  единственную
заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  единствен-
ным  участником  аукциона  или  единственный  принявший  участие
в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  арендной  платы  за  зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не  заключив-
шими  договора  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения
от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного  кодекса
РФ и которые  уклонились  от их  заключения,  включаются в реестр
недобросовестных  участников  аукциона.

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участников
аукциона,  исключаются  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  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аук-
циона 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  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  35  41.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 декабря 2016 г.
на  право  заключения договора  аренды  земельного  участка  из  зе-

мель  сельскохозяйственного  назначения,  с  разрешенным  использо-
ванием:  сельскохозяйственное  использование  (код  1.0),  с  кадастро-
вым номером  40:01:010101:17,  площадью  451  968  кв. м,  местопо-
ложение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами  участка. Ориентир  д. Бокатово.  Участок  находится  при-
мерно  в  2  102  м  от  ориентира  по  направлению  на  северо-запад.
Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область, Бабынинский  р-н.

Заявитель___________________________
(Ф.И.О.  заявителя  –  физического  лица/ИП,  подающего  заявку,

его  паспортные  данные,  место  жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное  наименование  заявителя  –  юридического  лица,  его  мес-

то  нахождения)
в  лице  ________,  действующего  на  основании__________
  (должность и  Ф.И.О. руководителя  для  заявителя  юридического

лица)
Получатель  платежа  _________________________________
Счет  __________________________________________
№ пластиковой карты  (при  наличии) ___________________
Наименование  банка  ______________________________
БИК _____ к/с _____ ИНН (банка)  ____  КПП (банка)  ______
ИНН/КПП (юр.  лица) __________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  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  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-
ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка  проводится  на  основании
Приказа  министерства  экономического  развития  Калужской  обла-
сти  от  02.09.2016  №  871-п,  и  согласен  с  тем,  что  организатор
аукциона  не несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть
причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также  приостановлени-
ем  организации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные
действия  осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполно-
моченного  органа  решения  об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми  нормативными  правовыми  актами.

___________________ ––––––––––––––
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)  М.П.

  (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,
в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «______ » ______________ 2016 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.  «__»____2016  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________________  (_______)

ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 7 декабря 2016 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный орган: министерство  экономического  раз-

вития  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аук-
циона:  Приказ  министерства  экономического  развития  Калужской
области  от  02.09.2016  №  871-п.

3. Форма собственности: государственная  собственность  Ка-
лужской  области.

4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и
по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета  торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 декабря 2016
г. в 11:00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 6 декабря 2016 г. в 15:20 по  месту проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 31 октября 2016 г. в 10:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 5 декабря 2016 г. в 16:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  с
разрешенным  использованием:  сельскохозяйственное  использова-
ние  (код  1.0),  с  кадастровым  номером  40:01:010101:17,  площадью
451  968  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориен-
тира,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  д.  Бокато-
во.  Участок  находится  примерно  в  2  102  м  от  ориентира  по  на-
правлению  на  северо-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область,  Бабынинский  р-н.

Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременения:
- учетный номер части  1 площадью 350  кв.м.: иные ограничения

(обременения)  прав.0.  описание  земельного  участка  №  -,  Времен-
ные.  Дата  истечения  срока  действия  временного  характера  –
15.11.2013;

-  учетный  номер  части  2  площадью  420  кв.м.  –  Ограничения
прав  на  земельный  участок,  предусмотренные  статьями  56,  56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Содержание  ограни-
чений  использования  объектов  недвижимости  в  границах  охран-
ной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объек-
тов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования
земельных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвер-
жденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160., Охранная зона ВЛ10 кВ № 5 ПС 110
кВ  Бабынино,  Калужская  обл,  Бабынинский  район,  зона  с  особы-
ми  условиями  использования  территорий,  40.01.2.15,  Договор
подряда  на  выполнение  работ  по  установлению  охранных  зон
объектов  электросетевого  хозяйства  №2012/2285кэ  от  22.11.2012.

Срок  аренды  земельного  участка:  4  года.
Осмотр  земельного  участка на  местности производится  заявителем

по согласованию с  уполномоченным органом  по  тел.  (4842) 778  762.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 28 406,19  руб.
11. Шаг аукциона: 852,19  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 5 681,24 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

3)  надлежащим  образом,  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо;

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,  БИК
042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министерство
финансов  Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа  КБК
00000000000000000000,  ДК  0000000  –  задаток  на  участие  в  аук-
ционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на
счет на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе, а именно
не  позднее  5  декабря  2016  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-
ставленных  документов.

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  и  подписаны  заявителем  (или  его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за
исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных  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.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  –  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запрашивает  сведения,
подтверждающие факт внесения  сведений  о  заявителе в  единый  го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимате-
лей  (для  индивидуальных  предпринимателей),  в  федеральном  орга-
не  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.

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 сле-
дующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов  или  представление  недостоверных  сведений;

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-
ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-

ет в проблемы. Благодаря ему мы смогли получить сред-
ства на то, чтобы провести в школу воду, канализацию, по-
менять всю проводку, заменить рамы.

В прошлом году не без его поддержки постелили новые
полы в хореографическом зале, и теперь они соответству-
ют требованиям. А еще он подарил школе отличный инст-
румент – фортепиано.

Еще в этом контексте хочу сказать, что у нас сложились
хорошие отношения с главой местной администрации Де-
нисом Михайловичем Воробьевым, его заместителем Ан-
дреем Евгеньевичем Лобановым и их результатом стало
оформление баннера, на въезде непосредственно в посе-
лок, рисунками наших учеников к 9 мая, Дню поселка. На
Новый год они были размещены на праздничной площади.
Готовимся к новогодней выставке и в этом году.

Л.Е.: Встречая свой праздник, что вы хотели бы сказать
себе, коллегам, ученикам?

Е.М.: Получая радость от работы, ты желаешь этого чув-
ства всем. Мы в работе основную часть жизни, и если она
радует, то жизнь становится содержательнее. И я желаю,
чтобы и педагоги, и дети знали эту радость – видеть, слы-
шать, понимать и самому творить. Восторг от соприкосно-
вения с прекрасным, будь то музыка, танец, картина, голос
– удивительное чувство.

Для чего к нам приходят дети? Чему мы стараемся их

научить? – Не бездумно перебирать клавиши, а быть спо-
собными прочувствовать каждый звук, понять его смысл и
связать с окружающим миром; не просто знать, в каком
месте на рисунке надо поставить тень, блик, а уметь уви-
деть это и показать другим.

Мы обучаем детей не только наукам, но и воспитываем
личность. Мы работаем по принципу «неспособных детей
не бывает» и, поэтому берем всех, кто приходит, и стараем-
ся в каждом найти и развить то, на что он способен. И,
учитывая, что у нас нет отсева, нет пропусков занятий без
уважительной причины, можно говорить о том, что детям
нравится у нас учиться несмотря на трудности.

Л.Е.: Елена Александровна – человек бесконечно влюб-
ленный в то, чем занимается и говорить о школе, учени-
ках может часами. Но, заканчивая разговор, хочу лишь
прокомментировать несколько моментов.

В прошлом году Е.М. Маслякова получила грант в кон-
курсе работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений. За что?
Это оценка успехов педагогов, учеников, деятельности
школы в целом, ее материальная база.

И здесь уместно отметить, что в последнее время школа
действительно сильно изменилась – стала уютной, свет-
лой, чистой, теплой, прекрасно оформленной, а первый

этаж, после проведенного здесь ремонта, превратился в
вернисаж, с постоянно меняющимися выставками уче-
нических работ, стендом с наградами за участие в конкур-
сах. Входя в здание, сразу возникает особый настрой, чув-
ство необычности происходящего, восхищение тем, чему
здесь учат и теми, кто это делает.

И второе: полученный грант – 50 тыс. руб. Е.М. Масляко-
ва потратила на проектор и экран, которые серьезно помо-
гают в проведении теоретических занятий и различных
мероприятий просветительского характера, концертов.

50 лет – срок для школы маленький, у нее все впереди. И
будем надеяться, что скоро уже в новом качестве сюда
вернутся бывшие ученики, школа обретет второе дыха-
ние, а в классах по-прежнему будут звучать детские голо-
са, и юные души учиться чувствовать, видеть и понимать
удивительно прекрасный мир музыки, красок, движения.

Успехов и процветания тебе, школа искусств!
Л. ЕГОРОВА.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ
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ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Телефон: 8-961-123-25-25.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (новый дом).
Телефон: 8-903-814-29-86.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (37 соток). Цена – 850 000 руб-
лей. Телефон: 8-961-126-06-14.

Ðàçíîå
КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
28 ОКТЯБРЯ  в п. Воротынск для вас швейная фабрика г.

Брянска  проводит  выставку-продажу  женских  пальто  и
полупальтo. Ждем вас на рынке с 9.00 до 14.00 часов.

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
Выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро, каче-

ственно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 89208970707, 89208980707,  8(4842)- 50-68-13.

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 19 декабря 2016 г.

аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

2. Уполномоченный орган: администрация сельского
поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калуж-
ской области. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановление администрации сельского поселения
«Село Утешево» Бабынинского района Калужской обла-
сти от 24.08.2016 № 79.

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

предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136 – ФЗ могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 де-
кабря 2016 г. в 12:00 по московскому времени по адре-
су:  г.  Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 16 декабря 2016 г. в 14:10 по месту
проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе: 14 ноября 2016 г. в 10:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок
на участие в аукционе: 15 ноября 2016 г. в 16:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

 9. Предмет аукциона: право  заключения  договора
аренды земельного участка из земель населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием: для строительства
индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:100503:69, площадью 1200 кв. м, адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рыж-
ково, д.25.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры  разрешенного  строительства  объекта  ка-

питального строительства: в соответствии с выпиской из
ПЗЗ сельского поселения  «Село  Утешево»,  утвержден-
ных  Решением  Сельской  Думы  сельского  поселения
«Село Утешево» от 22.02.2008 № 2, земельный участок
относятся  к  зоне  Ж-2 –  зона  застройки малоэтажными
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной доку-
ментации).

 Технические условия подключения (технологического
присоединения)  объекта капитального  строительства  к
сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения от
существующего  распределительного  газопровода  низ-
кого давления отсутствует. Требуется строительство рас-
пределительного  газопровода  низкого  давления.  (пись-
мо филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
в г. Кондрово от б/д № б/н;

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность
подключения отсутствует. Сетей водоснабжения и водо-
отведения, находящихся в хозяйственном ведении ГП «Ка-
лугаоблводоканал» в данном районе, нет (письмо ГП «Ка-
лугаоблводоканал» от 24.09.15 № 4985-15);

- к сетям централизованной канализации: возможность
подключения отсутствует, в связи с этим предусмотреть
строительство гидроизоляционного септика  (письмо ад-
министрации сельского поселения «Село Утешево» Бабы-
нинского района Калужской области от 24.08.2015 № 486).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производит-

ся заявителем по согласованию с уполномоченным орга-
ном, тел. (48448) 24 1 10.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 18 823 руб.;

11. Шаг аукциона: 564,69 руб.;
12. Размер задатка для участия в аукционе: 16 940,70

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для

участия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в

извещении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора

аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТ-
МО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать
в назначении платежа КБК 00000000000000000000,
ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, а именно не позднее 15 ноября 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках 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.  заверяющего.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие  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 победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник,  засчитывается в счет арендной  платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими  договора  аренды  земельного  участка
вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося
от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения  аукциона  в  сроки,  установленные  действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, зая-
вители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 13 74.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Ñ ãàçîì íå øóòÿò
В последнее время участились случаи взрывов и пожаров при пользова-

нии бытовым газом в помещениях жилого сектора. Отдел по делам  Граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности админи-
страции МР «Бабынинский район» обращает ваше внимание, уважаемые
жители района, на меры, предупреждающие данную ситуацию.

Правила безопасного пользования сжиженным газом в баллонах.
Не храните заполненные газом баллоны в жилых помещениях, санузлах,

коридорах, кладовых, подвалах, а также ближе 1 метра от отопительного
прибора и печи.

Не допускайте детей, а также престарелых и лиц, незнакомых с правилами
обращения с баллонами, не поручайте им обмен баллонов в торговых пунк-
тах. Не заполняйте баллоны самостоятельно.  Требуйте контрольной про-
верки газа в баллоне при обмене. Заполненный сжиженным газом сверх уста-
новленной нормы баллон при нагревании (в теплом помещении) может взор-
ваться и вызвать пожар.

Не подогревайте баллоны в зимнее время горячей водой и прочими сред-
ствами. Не опрокидывайте баллон, подключенный к плите вверх днищем. Не
перевозите заполненные газом баллоны в общественном транспорте.

При смене баллона не курите и не зажигайте огонь.
Правила безопасного пользования газовой плитой.
Перед включением газовой плиты проветрите помещение, открыв фор-

точку или окно. Убедитесь в отсутствии утечки и запаха газа. Только после
этого зажгите спичку, поднесите ее к горелке, и откройте кран перед ней.
Убедитесь, что газ воспламенился по всей горелке. Перед пользованием
духовым шкафом его необходимо проветрить в течение 5 минут. По оконча-
нии эксплуатации плиты выключите горелки и закройте кран перед плитой.

Выполняйте следующие правила:
Пользуйтесь только исправными газовыми плитами.
Перед включением плиты проветрите помещение.
Не оставляйте включенную плиту без присмотра.
Не допускайте к плите детей, лиц, незнакомых с правилами пользования, а

также в  нетрезвом состоянии.
Не производите самостоятельно ремонт плиты, ее перенос и разборку.
Не оставляйте вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся мате-

риалы и жидкости, не сушите белье и волосы над горелками плиты.
Не допускайте утечку газа в помещении! Помните! При утечке газа в

помещении возможны взрыв и пожар. При появлении запаха газа необ-
ходимо закрыть краны, открыть окна и двери для проветривания по-
мещения. Вызвать аварийную службу горгаза по тел.: 04  (круглосу-
точно), или 112.

С. ТИТКОВ,
зав. отделом ГОЧС и ПБ

администрации МР «Бабынинский район».


