
                     
 
 
 
 
 
 
         В редакцию газета «Весть» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 40:21:000000:262, с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного производства», общей площадью 3756830 кв.м., 
выделенный в счет невостребованных земельных долей из земель колхоза «им.Крупской», 
признанный собственностью СП «Село Волосово-Дудино». Цена такого земельного участка 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». 
           Для оформления прав на вышеназванный земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или КФХ, использующим данный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по 
адресу:249756, Калужская область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. тел.8(48443)21-
386. 
           Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный земельный 
участок  можно получить в отделе  по экономике, управлению имуществом и земельным 
отношениям  администрации  МР «Ульяновский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48443)2-19-67. 
 
 
 Глава администрации 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                                  А.Н.Фирсова. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от   25.07.2017г. №116 

  



                     
 
 
 
 
 
 
         В редакцию газета «Весть» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 40:21:000000:249, с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного производства», общей площадью 4517463 кв.м., 
выделенный в счет невостребованных земельных долей из земель колхоза «им.Ульяновой», 
признанный собственностью СП «Село Волосово-Дудино». Цена такого земельного участка 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». 
           Для оформления прав на вышеназванный земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или КФХ, использующим данный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по 
адресу:249756, Калужская область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. тел.8(48443)21-
386. 
           Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный земельный 
участок  можно получить в отделе  по экономике, управлению имуществом и земельным 
отношениям  администрации  МР «Ульяновский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48443)2-19-67. 
 
 
 Глава администрации 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                                  А.Н.Фирсова. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от   _________________  №______ 



                     
 
 
 
 
 
 
         В редакцию газета «Весть» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 30 650 395(тридцать 
миллионов шестьсот пятьдесят тысяч триста девяносто пять) кв.м. адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ульяновский 
район, колхоз «им.Крупской» (КДСП «Надежда»), кадастровый номер: 40:21:000000:26, 
находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
земельной доли с оценкой 6054,40 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 13,7 балла. Вышеуказанная  доля принадлежит муниципальному 
образованию сельское поселение  «Село Волосово-Дудино» на праве общей долевой собственности  
на основании Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 19.09.2016 №2(2)-
143/2016 дата вступления в законную силу:20.10.2016г; Решения  Козельского  районного суда  
Калужской области  от 19.09.2016 №2(2)-142/2016 дата вступления в законную силу:20.10.2016г.                                         
        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31октября 2016 года, о чем 
сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-890/1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.10.2016 
года.                           
        Цена продажи земельной доли с оценкой 6054,40 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 13,7 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 40:21:000000:26, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течении 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную долю  обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. Телефон для справок: 8(48443) 21-386. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от   02.11.2016  №246 



         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 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                                  А.Н.Фирсова. 

                     
 
 
 
 
 
 
         В редакцию газета «Весть» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 18 799 233(восемнадцать 
миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести тридцать 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, колхоз «им.Ульяновой», кадастровый номер: 40:21:000000:15, находящийся в 
долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи земельной доли с 
оценкой 5406,75 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара сельскохозяйственных угодий 14,52 
балла. Вышеуказанная  доля принадлежит муниципальному образованию сельское поселение  «Село 
Волосово-Дудино» на праве общей долевой собственности  на основании Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 08.08.2016 №2(2)-118/2016 дата вступления в законную 
силу:10.09.2016г.                                           
        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 октября 2016 года, о чем 
сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-892/2, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.10.2016 
года.                           
        Цена продажи земельной доли с оценкой 5406,75 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 14,52 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. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от   02.11.2016  №245 



        Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок с 
кадастровым номером 40:21:000000:15, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течении 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную долю  обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. Телефон для справок: 8(48443) 21-386. 
         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 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                                  А.Н.Фирсова. 

                     
 
 
 
 
 
 
         В редакцию газета «Весть» 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 20 704 301(двадцать 
миллионов семьсот четыре тысячи триста один) кв.м. адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Ульяновский район, колхоз «50 лет Октября», кадастровый номер: 
40:21:000000:40, находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-
продажи земельной доли с оценкой 18 287,25 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 15,64 балла. Вышеуказанная  доля принадлежит муниципальному 
образованию сельское поселение  «Село Волосово-Дудино» на праве общей долевой собственности  
на основании Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-
129/2016 дата вступления в законную силу:30.09.2016;  Решения  Козельского  районного суда  
Калужской области  от 29.08.2016 №2(2)-136/2016 дата вступления в законную силу: 30.09.2016; 
Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-126/2016 дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от 18.10.2016 №_227 



вступления в законную силу:23.09.2016 ; Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  
от 15.08.2016 №2(2)-116/2016 дата вступления в законную силу:16.09.2016; Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-128/2016 дата вступления в законную 
силу:23.09.2016.                                           
        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 октября 2016 года, о чем 
сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-861/1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2016 
года.                           
        Цена продажи земельной доли с оценкой 18 287,25 баллогектаров при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 15,64 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 40:21:000000:40, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течении 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную долю  обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. Телефон для справок: 8(48443) 21-386. 
         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 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                              А.Н.Фирсова. 
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            Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 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 (исполнительно-распорядительный орган) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

Сельского Поселения 

«СЕЛО Волосово-Дудино» 

249756, Калужская обл., Ульяновский район,  

с.Волосово-Дудино, д.61 

 тел.2-13-86 

                         от   18.10.2016  №228 

 



сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 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 18 799 233(восемнадцать 
миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести тридцать 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, колхоз «им.Ульяновой», кадастровый номер: 40:21:000000:15, находящийся в 
долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи земельной доли с 
оценкой 3964,95 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара сельскохозяйственных угодий 14,52 
балла. Вышеуказанная  доля принадлежит муниципальному образованию сельское поселение  «Село 
Волосово-Дудино» на праве общей долевой собственности  на основании Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-124/2016 дата вступления в законную 
силу:23.09.2016;  Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-
125/2016 дата вступления в законную силу:23.09.2016; Решения  Козельского  районного суда  
Калужской области  от 22.08.2016 №2(2)-127/2016 дата вступления в законную силу:23.09.2016 ; 
Решения  Козельского  районного суда  Калужской области  от 29.08.2016 №2(2)-135/2016 дата 
вступления в законную силу:30.09.2016.                                           
        Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 октября 2016 года, о чем 
сделана запись регистрации № 40-40/010-40/010/003/2016-860/1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2016 
года.                           
        Цена продажи земельной доли с оценкой 3964,95 баллогектаров при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 14,52 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 40:21:000000:15, находящийся в долевой собственности, необходимо в 
течении 6 месяцев с момента возникновения права собственности на земельную долю  обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения «Село Волосово-Дудино» по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Волосово-Дудино, д.61. Телефон для справок: 8(48443) 21-386. 
         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 
СП «Село Волосово-Дудино»                                                              А.Н.Фирсова. 

 


