
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 

убедительно просит  опубликовать в ближайшем номере следующую информацию: 

             В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 

сообщает информацию о проведении общего собрания участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым (условным) номером 40:21:000000:36, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, Ульяновский район, СПК «Ульяновский», площадью 27 999 123 кв.м. 

Дата проведения общего собрания:   11 сентября 2017 г. 

Место проведения общего собрания: 249750 Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. 

Б. Советская, д. 88  в районом  культурно-досуговом  центре (КДЦ). 

        Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 00 

минут по местному времени. 

        Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 30 
минут по местному времени. 

        Время начала общего собрания: 14 часов 30 минут по местному времени. 

                    Повестка дня общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок: 

1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 

 

 

                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 ______________ ________№_________ 



являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка. 

2. О передаче в аренду и условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности. 

Для участия в собрании участникам собрания при себе иметь: документ удостоверяющий 
личность (паспорт; для представителей – паспорт, копию паспорта представляемого, документ 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю (долю в праве собственности на указанный земельный 
участок). 

         С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 

ознакомиться в период с момента опубликования настоящего извещения до проведения общего 

собрания участников долевой собственности на земельный участок (10.09.2017г.) в здании 

администрации муниципального района «Ульяновский район» Калужской области в отделе по 

экономике, управлению имуществом и земельным отношениям по адресу: Калужская область, 

Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для справок: 8(48443) 21967. 

 

 

 

Глава администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                       А.И.Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Исп.Яблокова Т.И. 

8 (484-43)21967 



 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 

убедительно просит  опубликовать в ближайшем номере следующую информацию: 

           В соответствии с п.5.1 ст. 10 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 о возможности приобретения ими в собственность или в аренду земельного участка из 

земель сельскохозяйственного  назначения с кадастровым номером 40:21:000000:256, с видом 

разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства», общей площадью 8448156 

кв.м., и земельного участка из земель сельскохозяйственного  назначения с кадастровым номером 

40:21:000000:257, с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства», 

общей  площадью 79095 кв.м., выделенные  в счет невостребованных земельных долей из земель 

колхоза «Красная Заря», признанные  собственностью МО МР  «Ульяновский район» Калужской 

области. Цена таких земельных участков или размер арендной платы определяется в соответствии  с 

п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 
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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 

 



           Для оформления прав на вышеназванные земельные участки сельскохозяйственному 

предприятию или КФХ, использующим данные  земельные участки, необходимо в течение шести 

месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности обратиться с 

заявлением в отдел  по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям  

администрации  МР «Ульяновский район» Калужской области. 

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67. 

Глава администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                       А.И.Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Яблокова Т.И. 

8 (484-43)21967 



 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 27 999 123(двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять  тысяч сто двадцать три) 

кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес 

ориентира: Калужская область, Ульяновский район, СПК «Ульяновский», кадастровый  номер: 

40:21:000000:36, находящийся  в долевой собственности, о возможности  заключения  договора  

купли-продажи или аренды земельной  доли с оценкой  2698,5 баллогектаров  при  среднем  качестве 

1 гектара  сельскохозяйственных  угодий 19,4 балла. Вышеуказанная доля, признанная из 

невостребованных земельных  долей, принадлежит муниципальному образованию муниципальный 

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

 



основании * Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 17.05.2017 №2-2-73/2017 

дата вступления в законную силу:16.05.2017;    

        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 

государственном  реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 июня 2017 года, о чем 

сделана  запись  регистрации  № 40:21:000000:36-40/010/2017-6, что подтверждается  выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и 

зарегистрированных  правах  на объект недвижимости  от 29.06.2017 года.                           

        Цена продажи земельной доли с оценкой 2698,5  баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 

сельскохозяйственных угодий 19,4 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, а арендная плата- в размере 0,3 процента 

его кадастровой стоимости. 

         Для заключения договора купли-продажи или арендной платы указанной земельной доли 

сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 

земельный участок с кадастровым номером 40:21:000000:36, 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 



 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 27 999 123(двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять  тысяч сто двадцать три) 

кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес 

ориентира: Калужская область, Ульяновский район, СПК «Ульяновский», кадастровый  номер: 

40:21:000000:36, находящийся  в долевой собственности, о возможности  заключения  договора  

купли-продажи или аренды земельной  доли с оценкой  16962  баллогектаров  при  среднем  качестве 

1 гектара  сельскохозяйственных  угодий 19,4 балла. Вышеуказанная доля, признанная из 

невостребованных земельных  долей, принадлежит муниципальному образованию муниципальный 

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



основании * Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 24.04.2017 №2-2-74/2017 

дата вступления в законную силу:25.05.2017;    

 * Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 24.04.2017 №2-2-72/2017 дата 

вступления в законную силу:25.05.2017; * Решения  Козельского  районного суда  Калужской 

области  от 24.04.2017 №2-2-75/2017 дата вступления в законную силу:25.05.2017;                                        

        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 

государственном  реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 июня 2017 года, о чем 

сделана  запись  регистрации  № 40:21:000000:36-40/010/2017-4, что подтверждается  выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и 

зарегистрированных  правах  на объект недвижимости  от 08.06.2017 года.                           

        Цена продажи земельной доли с оценкой 16962 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 

сельскохозяйственных угодий 19,4 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, а арендная плата- в размере 0,3 процента 

его кадастровой стоимости. 

         Для заключения договора купли-продажи или арендной платы указанной земельной доли 

сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 

земельный участок с кадастровым номером 40:21:000000:36, 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 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 28 491 848(двадцать восемь миллионов четыреста девяносто одна  тысяча восемьсот сорок 

восемь) кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, адрес (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый  адрес ориентира: Калужская область, Ульяновский район, СПК «Ульяновский», 

кадастровый  номер: 40:21:000000:36, находящийся  в долевой собственности, о возможности  

заключения  договора  купли-продажи  земельной  доли с оценкой  3084  баллогектаров  при  

среднем  качестве 1 гектара  сельскохозяйственных  угодий 19,4 балла. Вышеуказанная доля, 
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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 ______________ ________№_________ 



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 07.06.2016 №2(1)-101/2016 дата вступления в законную 

силу:08.07.2016.                                           

        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 ноября 2016 года, о чем 

сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-940/1, что подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.11.2016 

года.                           

        Цена продажи земельной доли с оценкой 3084 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 

сельскохозяйственных угодий 19,4 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 40:21:000000:36, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             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 

10 646 212(десять миллионов шестьсот сорок шесть  тысяч двести двенадцать) кв.м. адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, Ульяновский район, колхоз 

«Красная Заря», кадастровый номер: 40:21:000000:20, находящийся в долевой собственности, о 

возможности заключения договора купли-продажи земельной доли с оценкой 21354,96 

баллогектаров при среднем качестве 1 гектара сельскохозяйственных угодий 20,78 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  

 

 

                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 ______________ ________№_________ 



Калужской области  от 28.09.2016 №2(2)-145/2016 дата вступления в законную силу:29.10.2016; 

Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 28.09.2016 №2(2)-144/2016 дата 

вступления в законную силу:29.10.2016.                                       

        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 ноября 2016 года, о чем 

сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-941/1, что подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.11.2016 

года.                           

        Цена продажи земельной доли с оценкой 21354,96 баллогектаров при среднем качестве 1 

гектара сельскохозяйственных угодий 20,78 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 40:21:000000:20, 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 


