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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Информационное сообщение

 (№ 78-79)   26 сентября 2014 г.

Объявления и реклама

● ПРОДАМ дом в п. Кардымо-
во, ул. Чапаева, 2. Деревянный, 
площадью 44,1/29,6 кв.м. Ото-
пление печное, газ подведен к 
дому, вода рядом. Участок – 12 
соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). Верти-

кальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 

Тел.: 8-960-549-97-77. 

●  ПРОДАМ : се т к у -рабицу -
4 5 0 р , с е т к а  к л а д о ч н а я 
- 70р,столбы - 200р,ворота - 
3540р,калитки - 1520р,секции 
- 1200р ,профлист ,арматура . 
Доставка бесплатная.  
Тел.: 89167894162; 89163034844.

● ПРОДАМ: кровати металличе-
ские - 750р. Матрац, подушка, оде-
яло - 400р.Доставка бесплатная. 
Тел.: 89150422604.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЯРЦЕВО
Оказываем следующие виды услуг на рынке недвижимости:
● бесплатные консультации;
● составление договоров любой сложности;
● работа с жилищными и материнскими сертификатами;
● сбор документов для оформления сделок;
● сопровождение сделок в регистрационную палату;
● вступление в наследство (по доверенности);
● ведение приватизации (по доверенности);
● выведение недвижимости из жилого фонда;
● помощь в продаже объектов недвижимости;
● помощь  в покупке объектов недвижимости.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Г.Ярцево, ул.Гагарина, д.15 (ДОМ БЫТА)-2 ЭТАЖ
тел.: 89082872164, 89507098890.

Информация для населения пос. Кардымово
Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-

он» Смоленской области информирует о возможном     предоставле-
нии   в   собственность   земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0560101:267, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Кривцы, южнее земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:10:0560101:97, общей площадью  274 кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование – ведение 
садоводства и огородничества. 
За справками по данной информации обращаться в отдел экономики 

и комплексного развития Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 8(48167) 4-21-63.

С.В. Ануфриев, Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области

 ШОКИНЦЫ ГОВОРЯТ СПАСИБО
Глава муниципального образования Шокинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области В.В. Серафимов 
и жители д. Шокино выражают благодарность начальнику Карды-
мовского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» и его коллективу  
за автобусные площадки и остановку, установленную в д. Шокино 
Кардымовского района Смоленской области.

Благодарим

ЕСТЬ РАБОТА!
Вакансии на 19.09.2014 г.: акушерка; акушер-гинеколог; аппаратчик; 

бухгалтер; водитель автомобиля; врач рентгенолог; врач клинической 
лабораторной диагностики; врач оториноларинголог; врач стомато-
лог хирург; врач физиотерапевт; врач эндоскопист; врач нарколог; 
врач педиатр; участковый; врач терапевт; врач инфекционист; врач 
онколог; врач офтальмолог; врач статистик; бухгалтер; дояр; заве-
дующий хирургическим отделением; заведующий ФАП; инженер по 
охране труда; инспектор по кадрам; контролер; лаборант; менеджер 
в коммерческой деятельности; менеджер; медицинская сестра; 
медицинский статистик; механик гаража; младший воспитатель; на-
ладчик оборудования в производстве пищевой продукции; подсобный 
рабочий; продавец продовольственных товаров; рабочий по уходу 
за животными; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений; специалист; слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам; слесарь по обслуживанию тепловых сетей; 
слесарь по ремонту оборудования котельных; тракторист; учитель 
физики; учитель информатики; учитель русского языка и литера-
туры; учитель математики; учитель биологии; учитель начальных 
классов; фасовщица; фельдшер; экономист; электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
электромонтер оперативно-выездной бригады; электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей; электромонтер по эксплу-
атации электросчетчиков; электрик участка; юрисконсульт
За информацией и направлением обращаться в центр занято-

сти населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3

Служба занятости

● ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс, принтер, 
сканер.
Привезу, установлю, под-

ключу. Цена 12700 руб. 
Телефон: 8-910-368-98-08

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды  2-х незастроенных земельных участков
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 

области сообщает о проведении  аукциона  по продаже права   на заключение договоров  
аренды 2-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных  на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

  Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.09.2014 года № 00539-р. 

  Аукцион состоится  29 октября  2014 года в 11.00 часов по местному времени по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является  продажа права на заключение договоров аренды 2-х 
незастроенных земельных участков сроком  на 49 лет для индивидуального жилищного 
строительства. 1. Условия проведения аукционов: 

1-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, Нетризовское с/пос., д. Наричино, участок № 1: площадь 5000  кв.м.; 
кадастровый номер 67:10:0030105:274; начальная цена права на заключение  договора 
аренды  земельного участка  49 949,0 (сорок девять тысяч девятьсот сорок девять,00) 
руб.;  размер задатка – 9 989,80  (девять тысяч девятьсот восемьдесят девять,80) руб.;   
шаг аукциона –2 497,45 (две тысячи четыреста девяносто семь,45) руб.; границы земель-
ного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 13.05.2014г. № 
6700/301/2014-179644;

категория земель – земли населенных пунктов; ограничения и обременения земель-
ного участка не зарегистрированы; разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Нетризовское с/пос., д. Наричино, участок № 2: площадь 4732  кв.м.; када-
стровый номер 67:10:0030105:275; начальная цена права на заключение  договора аренды  
земельного участка  47 583,0 (сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят три,00) руб.; размер 
задатка – 9 516,60  (девять тысяч пятьсот шестнадцать,60) руб.; шаг аукциона –2379,15 
(две тысячи триста семьдесят девять,15) руб.; границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 13.05.2014г. № 6700/301/2014-179645;

категория земель – земли населенных пунктов; ограничения и обременения земель-
ного участка не зарегистрированы; разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Существенные условия договора аренды: 
-срок аренды – 49 (сорок девять) лет;
-изменение размера арендной платы возможно в случае изменения базового размера 

арендной платы на землю.
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

  3. Порядок проведения аукционов: 
  Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, про-

водятся в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-

ристик и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, "шага 
аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены 

права на заключение договора аренды  земельного участка и не изменяется в течение 
всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены права и каждой очередной цены права 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой права;

г) каждую последующую цену права  аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены права аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

  Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за право на заключение договора аренды земельного участка;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора  аренды  земельного участка и номер билета победителя аукциона.

  Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельных участков организует Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати 
с 26 сентября 2014 по 26 октября 2014 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: 
ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и комплексного 
развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, 
- для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором 

аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

 Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее пред-
ложение о цене земельного участка. Протокол подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся.

  Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

  Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола, после внесения победителем цены за земельный 
участок в полном объеме.   Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального об-
разования  «Кардымовский район» Смоленской области

ИзвещениеПримите  поздравления!Примите  поздравления!

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского по-
селения глубоко скорбит по поводу трагической смерти Бирюкова 
Александра Николаевича и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.

Соболезнование

● ПРОДАМ корову, с те-
ленком или без него. 
Тел . :  8-906-517-97-36 

(Галя).

● 29 сентября в 9-00 ча-
сов на рынке п. Кардымово 
будет осуществляться про-
дажа мясных поросят 
привитых 
и кастри-
р о в а н -
ных. Цена 
2500-3000 
руб. 
Тел.: 8-951-713-25-38.

● ПРОДАМ гараж, кирпич-
ный, по ул. Социалистиче-
ская. 
Тел.: 8-915-657-67-18.

● ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру. 
Тел.: 8-915-657-67-18.

График приема граждан участковыми уполномоченными отделения полиции 
по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский»

● ст. УУП капитан полиции Романов Т.Ю. Кардымовское г/п. понедельник, среда с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая суббота 
месяца с 10:00 до 11:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 18:00 до 19:00. (п. Кардымово ул. Красноармейская д. 31 каб. 57)
● ст. УУП майор полиции Аристархова Е.Ю. Соловьевское с/п. понедельник, вторник с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая 

суббота месяца с 10:00 до 11:00, 3-ая и 4-аясуббота месяца с 18:00 до 19:00 (Администрация Соловьевского с/п): Перво-
майское с/п. среда, четверг с 9:00 до 10:00 1-ая и 2-ая суббота месяца с 12:00 до 13:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца 
с 19:30 до 20:30 (Администрация Первомайского с/п): Шокинское с/п. понедельник, вторник с 11:00 до 12:00, 1-ая и 
2-ая суббота месяца с 13:30 до 14:30, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 21:00 до 22:00 (Администрация Шокинского с/п)
● УУП ст. лейтенант полиции Шавгеня В.Н. Мольковское с/п. понедельник, вторник с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая 

суббота месяца с 10:00 до 11:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 18:00 до 19:00 (Администрация Мольковского с/п): Не-
тризовское с/п.  среда, четверг с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая суббота месяца с 12:00 до 13:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца 
с 19:30 до 20:30 (Администрация Нетризовского  с/п), Тюшинское с/п. понедельник, вторник с 11:00 до 12:00, 1-ая и 
2-ая суббота месяца  с 13:30 до 14:30, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 21:00 до 22:00 (Администрация Тюшинского с/п).
● УУП капитан полиции Масальский А.М. Каменское с/п. понедельник, вторник с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая суббота 

месяца с 10:00 до 11:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 18:00 до 19:00 (Администрация Каменского  с/п),  Березкинское 
с/п. среда, четверг с 9:00 до 10:00, 1-ая и 2-ая суббота месяца с 12:00 до 13:00, 3-ая и 4-ая суббота месяца с 19:30 до 
20:30 (Администрация Березкинского с/п).

Вам нужна реклама или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких? Звоните нам по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 


