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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Губарев Сер-
гей Александрович (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, 
ул. Пионерская, д. 25, 8-960-594-40-50), представитель по доверен-
ности участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 71:17:000000:136, обл. Тульская, р-н Плавский, СПК «Соро-
чинский», извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет  земельных долей земельного участ-
ка, расположенного:

136:ЗУ1 – Тульская область, Плавский район, примерно в 3200 м 
южнее с. Сорочинка. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков 
– в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.), 
и 301470, г. Плавск, Октябрьская, 25 (Территориальный отдел № 4 
Плавский кадастровый район). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 71:17:000000:136.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепе-
хиным Дмитрием Викторовичем (300028 г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зотовым М. В. (почтовый адрес: 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. (4872) 79-11-41, ooo_zkp@
mail.ru, квалификационный аттестат № 71-14-389) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с К№ 71:14:020631:551, расположенного: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/о Медвенский, ст. «Мыза2» Тульского комбайново-
го завода, дом 232.

Заказчиком работ является Филиппова Людмила Алексан-
дровна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Вересаева, д. 6, кв. 26, т. 8-961-
260-30-79). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 октября 2016 г. в 11.00 по 
адресу: г.Тула, Красноармейский пр-т, 38. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский пр-т, 38, тел. 79-11-41. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней после публикации, по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровых кварталах 71:14:020631.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.: 8-905-110-
36-61, № аттестата  71-10-78) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:38, местоположение: Тульская область, Куркинский 
район, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Денисов 
Алексей Викторович (почтовый адрес: Тульская область, Куркин-
ский район, с. Кресты, ул. Садовая, д. 5, кв. 2, тел. 8-930-899-80-88).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Компа-
ния «Газэнергоинвест» (300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7, 
ИНН 7106037998, ОГРН 1027100755505, решение Арбитражного суда 
Тульской области от 14.04.2014 г. по делу № А68-2597/2014 об откры-
тии конкурсного производства и утверждении конкурсного управ-
ляющего) Зимин Юрий Александрович (ИНН 710304689490, СНИЛС 
075-789-342-26, z_n944@bk.ru), член НП СРО «Союз менеджеров и ар-
битражных управляющих» (ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), сообщает о ре-
зультатах проведения открытых торгов посредством публичного 
предложения (публичное предложение № 0023030) на электронной 
площадке ОАО «Центр реализации»: www.centerr.ru, сообщение 
опубликовано в газете «Коммерсантъ»  от 04.06.2016 г. сообщение 
№ 77031880437; на ЕФРСБ сообщение № 1105382 от 01.06.16 г., в газе-
те «Тульские известия»   от 02.06.16 г. Торги признаны состоявшими-
ся. Победителем торгов по лоту № 1 признан участник: ООО «Карди-
нал» (300036, Россия, г. Тула, ул. Ликбеза, д. 3-а, ИНН 7111502739) с 
лучшим предложением 670 869,00 рублей, заключен договор купли-
продажи № 1 от 09.09.2016 г. Победителем торгов по лоту № 2 признан 
участник: Арбуз Илья Юрьевич (658000, Россия, Алтайский край, 
р. п. Тальменка, пер. Боровой, д. 14, ИНН 227711775422), с лучшим 
предложением 860  700,00 рублей, заключен договор купли-продажи 
№ 2 от 08.08.2016 г. Организатор торгов – конкурсный управляющий, 
а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий должника, в ка-
питале участников и победителей торгов не участвуют. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему должника.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, а также 
о согласовании размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером  Киндеевой Татьяной Владими-

ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке 15 проектов  
межевания в связи с образованием 15 земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с К№ 71:20:030701:437 (ис-
ходный земельный участок), местоположение: Российская Федера-
ция, обл. Тульская, р-н Узловский, д. Никольское, МО Смородинское, 
в 2120 м на юг от ориентира (здание школы).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка  от принимаются  в срок до 14 
октября 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о  месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, а также 
о согласовании размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка

Кадастровым инженером  Киндеевой Татьяной Владими-
ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке 20 проектов  
межевания в связи с образованием 20 земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с К№ 71:20:030701:436 (ис-
ходный земельный участок), местоположение: Российская Федера-
ция, обл. Тульская, р-н Узловский, д. Никольское, МО Смородин-
ское, в 1230 м на юго-запад от ориентира (здание школы).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: 
Щанкин Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, Узловский район, село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-
164-37-55).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Клары Цеткин, д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются  в 
срок до 14 октября 2016 года  по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 
д. 4, оф. 503,  с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Список граждан – собственников невостребованных земель-
ных долей в границах СПК «За мир» МО Пригородное Плавского 
района Тульской области

Залеткин Петр Филиппович, Сафронова Галина Васильевна, Князе-
ва Полина Михайловна, Гуляева Полина Ивановна, Садков Владимир 
Филиппович, Герасимова Елена Анатольевна, Бородина Ирина Ива-
новна, Алешина Любовь Александровна, Точилкина Анна Федосьевна, 
Честнова Надежда Далиповна, Сухорукова Анна Матвеевна, Костриков 
Илья Сергеевич, Тимохина Александра Кузьминична, Низамутдинова 
Надежда Константиновна.

Список граждан – собственников невостребованных земель-
ных долей в границах СПК «Красногорье» МО Пригородное Плав-
ского района Тульской области

Косолапкин Виктор Иванович, Кривенко Николай Владимирович, 
Быков Владимир Сергеевич, Карев Сергей Владимирович, Евдокимова 
Анна Васильевна.

Список граждан – собственников невостребованных земель-
ных долей в границах СПК «Плавский» МО Пригородное Плавско-
го района Тульской области

Алехина Валентина Сергеевна, Колочева Любовь Афанасьевна, Се-
менова Екатерина Ивановна, Скворцова Клавдия Сергеевна, Гречиш-
кин Михаил Иванович.

Список граждан – собственников невостребованных земель-
ных долей в границах колхоза «Родина им. П. И. Илюхина» МО 
Пригородное Плавского района Тульской области

Илюхин Петр Иванович.

Ли ца, считающие, что они или принадлежавшие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию МО Пригородное Плавского района в течение трех 
месяцев со дня публикации, что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Администрация муниципального образования Пригородное Плав-
ского района сообщает, что 16 декабря 2016 года в 10.00 в здании адми-
нистрации МО Пригородное Плавского района по адресу: Тульская об-
ласть, Плавский район, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1, состоится со-
брание собственников земельных долей в границах СПК «За мир», СПК 
«Красногорье», СПК «Плавский», колхоза «Родина им. П. И. Илюхина».

Поправка
В «Тульских известиях» № 22 (6424) от 16.02.2016 г. кадастровым 

инженером Скребуновым С. Ю. было дано объявление о согласова-
нии границ земельного участка Коршуновой А. А. В данном объяв-
лении следует читать «…заказчику Кучерской В. В. …».

В сердце Тулы
 Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Наш кремль во все 
времена объединяет 
поколения: века назад 

за его стенами укрывались 
от неприятеля наши пред-
ки, а сегодня здесь проходят 
многие праздники. На со-
бранные туляками средства 
возрождалась и колокольня 
Успенского храма, на которую 
сориентированы все главные 
улицы.

Когда речь заходит о Тульском 
кремле, сразу в памяти всплыва-
ют имена Ивана Грозного и его 
отца, Василия III, повелевшего 
заложить на левом берегу Упы 
дубовую крепость, дабы обезо-
пасить путь к Москве. А затем 
внутри ее, по примеру Москов-
ского Кремля, был заложен «ка-
менный город», что было выпол-
нено к 1520 году итальянскими 
мастерами, которые возводили и 
столичную крепость – не случай-
но они так схожи внешне. 

Через тридцать лет татарские 
орды Девлет Гирея осаждали эти 
стены, но так и не смогли взять 
Тулу, а на помощь пришло мо-

сковское войско во главе с ца-
рем Иваном IV. Тогда в кремле 
находились осадные дворы – 107 
домов, в которых прятались от 
врагов горожане, а еще – храмы, 
мастерские, колодцы.

Высота стен крепости – 10 ме-
тров, периметр – чуть больше ки-
лометра, а внутренняя площадь – 

6 гектаров. В ней 9 башен, из 
которых 4 – проездные. 

В 1605-м сюда на две неде-
ли прибыл Лжедмитрий, и наш 
город ненадолго превратился в 
столицу. А в 1607 году Тульский 
кремль был захвачен повстанца-
ми Ивана Болотникова и удержи-
вался ими 4 месяца. Правда, уже 
к середине XVII века крепость 

перестала выполнять свою глав-
ную, оборонительную функцию…

– Сохранности кремля всег-
да придавалось значение: его ре-
монтировали в XVIII, XIX и XX 
веках, – рассказал директор объ-
единения «Историко-краеведчес-
кий и художественный музей», 
в состав которого входит древ-

няя фортеция, Роман Гаврилов. – 
Это исторический центр города, 
где находятся несколько музеев: 
в Богоявленском соборе – Госу-
дарственный музей оружия, а 
в реконструированных здани-
ях электростанции и подстан-
ции, построенных здесь в XX 
веке, расположатся музей Туль-
ского кремля, военной истории 

Тулы, декоративно-прикладного 
искусства, а также зал, в кото-
ром будут проходить различные 
встречи, конференции. Ведь из-
вестно: если мероприятие про-
ходит в кремле, оно приобрета-
ет особый смысл для всех нас. 
Благодаря меценатам мы смог-
ли купить разборную сцену, ко-
торая востребована постоянно: 
фестивали, детские праздники, 
новогодние каникулы у нас про-
ходят шумно и весело. Планиру-
ем также проводить на террито-
рии кремля в теплое время года 
просмотр фильмов: уже приобре-
тены проектор, большой экран.

Работы по обустройству ве-
дутся так, чтобы все выглядело 
стильно, современно, но было 
увязано с нашей стариной. Как 
это получилось с торговыми ря-
дами, куда с радостью приходят 
и туляки, и гости города: здесь 
можно поучаствовать в мастер-
классах по изготовлению туль-
ского пряника и белевской па-
стилы, а заодно и выпить чаю с 
этими сладостями. Можно уви-
деть и приобрести филимонов-
скую глиняную игрушку, белев-
ские кружева, другие сувениры, 
которыми славится наш реги-
он.

В 2012 году был создан благо-
творительный фонд «Тульский 
кремль», и почти 2 тысячи лю-
дей внесли туда добровольные 
пожертвования на восстанов-
ление главного тульского брен-
да. Началась реставрация такого 
масштаба, которого старая кре-
пость не видела за полтысячеле-
тия своего существования.

Была произведена масштаб-
ная реконструкция стен, башен, 
сделаны дренажные работы, 
установлена ливневая канали-
зация. Ведь все кремли в России 
обычно строились на возвышен-
ности, а наш – в низине, и пото-
му здесь много грунтовых вод.

Восстановили архитектурную 
доминанту города – колокольню 
Успенского собора, разрушенную 
в 1930-м. Сегодня они составляют 
единый ансамбль, и никто не до-
гадается, что башня – новодел, а 
не построена в одно время с цер-
ковью. Все купола собора и шпиль 
колокольни сияют золотом, а фа-
сады окрашены в тот же цвет, что 
и века назад. Чтобы его устано-
вить, специалисты московских 
Центрально-научных реставраци-
онных мастерских, старейшего и 
ведущего в нашей стране рестав-
рационного предприятия, брали 
множество соскобов из швов кир-
пичной кладки.

В колокольне расположился 

храм, освященный во имя вели-
кого князя Дмитрия Донского и 
его супруги Ефросинии, который 
напоминает нам о подвигах пред-
ков на поле Куликовом.

Роман Гаврилов рассказал, 
что сейчас делается дополнитель-
ная сигнализация и видеонаблю-
дение в башнях кремля, где рас-
полагаются экспозиции. 

В двух башнях, где в ходе ре-
конструкции было повреждено 
электроснабжение, оно сейчас 
восстанавливается, и там снова 
смогут бывать посетители.

Вход на территорию крем-
ля бесплатный, но чтобы посмо-
треть экспозиции и боевые ходы, 
нужно приобрести билет. Кста-
ти, касса по просьбе туляков рас-
положилась у Одоевских ворот 
и сделана в форме бревенчатого 
дома – в старинном стиле. 

В 2016 году исполнится 250 
лет Успенскому собору, и, как 
рассказала директор Тульского 
художественного музея Марина 
Кузина, этому событию посвяща-
ется выставка. Там будет пред-
ставлен иконостас этой древ-
ней церкви, который на время 
реставрации хранится в музее. 
Экспозиция откроется в выста-
вочном зале в ноябре этого года 
и будет включать в себя рассказы 
об истории кремля, его церквей, 
а в целом – всей Тулы.Средства на восстановление колокольни собирали, как говорится, всем миром

Когда речь заходит о Тульском кремле, сразу 
в памяти всплывают имена Ивана Грозного и 
его отца, Василия III, повелевшего заложить 
на левом берегу Упы дубовую крепость, дабы 
обезопасить путь к Москве. А затем внутри 
ее, по примеру Московского Кремля, был за-
ложен «каменный город», что было выполне-
но к 1520 году итальянскими мастерами…

Кремль превратился в одно из любимейших мест отдыха туляков
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