
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 

убедительно просит  опубликовать в ближайшем номере следующую информацию: 

           В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального района «Ульяновский 

район» Калужской области извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, из категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 16965500(шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять  

тысяч пятьсот) кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская 

область, Ульяновский район, колхоз «Красное Знамя», кадастровый номер: 40:21:000000:59, 

находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 

земельной доли с оценкой 842,56 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 

сельскохозяйственных угодий 14,23 балла. Вышеуказанная  доля, признанная из 

невостребованных земельных долей, принадлежит муниципальному образованию муниципальный 

район «Ульяновский район» Калужской области на праве общей долевой собственности  на 

основании Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 18.12.2017 №2-2-

138/2017 дата вступления в законную силу:20.02.2018.                                       

 

 

                В редакцию газета «Весть» 

      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
“УЛЬЯНОВСКИЙ    РАЙОН ” 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(исполнительно-распорядительный орган) 
249750, Калужская обл., Ульяновский район,  

с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 93, 

 тел. 2-18-02, факс 2-15-45 

E-mail: aulian@adm.kaluga.ru 

 

от ______________ ________№_________ 

на №_____________от_________________ 

 
 



        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 марта 2018 года, о чем 

сделана запись регистрации №40:21:000000:59-40/010/2018-3, что подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2018 

года.                           

        Цена продажи земельной доли с оценкой 842,56 баллогектаров при среднем качестве 1 

гектара сельскохозяйственных угодий 14,23 балла в соответствии с п.4 статьи 12 Федерального 

закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 

земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. 

        Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственным 

предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок с 

кадастровым номером 40:21:000000:59, находящийся в долевой собственности, необходимо в 

течении 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную долю  обратиться 

в администрацию муниципального района «Ульяновский район» Калужской области по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для справок: 

8(48443) 21967. 

         К заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавливающий  документ  на 

земельный участок, находящийся в долевой собственности, и документы, подтверждающие факт 

использования  земельного участка для целей сельскохозяйственного производства. 

 
Глава администрации  
МР «Ульяновский район»                                                                       А.И.Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Яблокова Т.И. 
8 (484-43) 21967 


