4

ti71.ru

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
14.11.2016

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

№ 163-р

О проведении тридцать третьего заседания
Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы
созвать тридцать третье заседание Тульской областной Думы 6-го
созыва 24 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина,
2, зал заседаний 2-го этажа.
Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской
областной Думы не позднее 21 ноября 2016 года.
Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12259) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Тульская,
р-н Плавский, СПК «Сорочинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверенности
от собственников земельных долей общей площадью 113,11 га,
проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910940-69-12.
Местоположение земельного участка: Тульская область, Плавский район, в 3000 м восточнее н. п. Сорочинка.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектами межевания земельных участков
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлено девять проектов межевания земельных участков.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
71:05:040301:293. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
конторы. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская
область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом 8-а.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Монахова Татьяна Владимировна (Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Школьная, д. 1,
кв. 1, тел. 8-906-621-66-91), доверенное лицо собственников земельных долей.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9,
кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2 , в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым В. А.
(квалиф. аттестат 71-11-124, адрес: обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет
одной земельной доли площадью 7,88 га из исходного земельного
участка с К№ 71:10:000000:58, в границах землепользования СПК «Галица», расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, н. п. Галица.
Местоположение выделяемого земельного участка: обл.Тульская, р-н Каменский, в 2,0 км северо-восточнее с. Галица.
Заказчиком работ является Марков Н. О. (обл. Тульская, р-н Каменский, д. Преображенское, д. 46, кв. 1).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения у кадастрового инженера Хрипливого В. А. (обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840,
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12259) выполняются кадастровые работы по образованию одного
земельного участка путем выдела в счет одной земельной доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:120, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от Крестьяниновой Нины Андреевны, собственника
одной земельной доли площадью 10 га (проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).
Местоположение земельного участка: Тульская обл., ТеплоОгаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Стрешнево.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Администрация муниципального образования Кимовский
район сообщает о выделении в аренду земельного участка
с K№ 71:11:000000:703 площадью 42 217 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 640 м на восток
от д. Горки – питомники.
Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.
com) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с К№
71:09:000000:7, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский.
Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:7:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Малаховское, в 1000 метрах восточнее д. Новоселки;
– 71:09:000000:7:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, МО Малаховское, в 800 метрах восточнее д. Новоселки;
– 71:09:000000:7:ЗУ3: Тульская область, Заокский район, МО Малаховское, в 100 метрах севернее д. Новоселки.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск,
ул. Комсомольская, д. 12. кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных
участков по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельной доли земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-439, г. Тула,
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:021050:362,
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о
Ильинский, д. Нижние Присады, д. 186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Леонов Владимир Александрович (обл. Тульская, р-н Ленинский, д. Нижние
Присады, д. 186, тел. 8-953-432-97-73). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 15 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО
«ТулЗемПроект», с 15 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 71:14:021050:317 (обл.
Тульская, р-н Ленинский, с/о Ильинский, д. Нижние Присады,
д. 187). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012,
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:220, местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского
района, примерно в 1000 м на северо-запад от здания МОУ «Троицкая общеобразовательная средняя школа» (ориентир земельного участка), расположенный по адресу: Тульская область, Чернский
район, МО Липицкое Чернского района, д. Соловьевка, ул. Центральная, д. 1. Заказчик работ – Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый адрес: Чернский район, п. Красный Холм, ул. Пролетарская,
д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30,
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041,
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного
аттестата 71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.
Исходные земельные участки: К№ 71:16:010601:61, местоположение: участок находится примерно в 1,5 км по направлению
на юго-запад от ориентира – здание клуба, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Одоевский район, дер. Какуринка, в границах СПК «Одоевские сады»; К№ 71:16:000000:62,
местоположение: Тульская область, Одоевский район; К№
71:16:000000:81, , местоположение: Тульская область, Одоевский
район.
Заказчик работ – Данько Евгений Игоревич (почтовый
адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, кв. 49, тел.
8-961-262-99-93).
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по адресу
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельного участка Потапова Наталия Викторовна, действующая
на основании доверенностей (почтовый адрес: 303026, Орловская
область, Мценский район, п. Воля, ул. Магистральная, д. 2-а, тел.
(48646) 7-42-01), заключившая договор с кадастровым инженером
Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного в
границах к-за «Родина» им. П. И. Илюхина:
71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 1 948 050 кв. м – Тульская область, МО Пригородное Плавского района, в 3600 метрах на северовосток от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания от остальных участников
общей долевой собственности необходимо направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому
адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии документов о правах на земельный участок.
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Извещение о согласовании проектов
межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из земельного
участка с К№ 71:05:040301:293
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик»
Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru,
контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлено девять проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из
исходного участка с кадастровым номером 71:05:040301:293.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание конторы.
Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом 8-а.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1300 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1200 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1100 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение
образуемого
участка
с
К№
71:05:040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного
по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в
1000 м по направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 900 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 800 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 700 м по
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу:
Тульская область, Веневский район, примерно в 600 м по направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу:
Тульская область, Веневский район, примерно в 500 м по направлению северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания
земельных участков является Монахова Татьяна Владимировна (Тульская область, Веневский район, д. Островки,
ул. Школьная, д. 1, кв. 1, тел. 8-906-621-66-91), действующая по
доверенностям от собственников земельных долей.
С проектами межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого,
д. 9, кв. 2, справки по тел. (48745) 2-46-75.
Обоснованные возражения по проектам межевания земельных участков относительно размера и местоположения
границ выделяемых участков в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления
направлять по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета
ФГБУ «Ф.К.П. Росреестра» по Тульской области – межрайонный отдел № 1 (рабочее место – г. Венев) по адресу: 301320,
Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Щекинобумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая
Колпна, д. 1-а, ИНН 7118818107, ОГРН 1067151017152) Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН
710605913474, адрес: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 7-1; e-mail:
TkachenkoMA.tula@gmail.com), действующая на основании
решения АС ТО от 07.08.15, дело № А68-10546/14, член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730),
сообщает о проведении 23.12.2016 г. в 12.00 на www.regtorg.
com открытых торгов с открытой формой предложения о
цене имущества, шаг торгов – 5%, по продаже имущества
ООО «Щекинобумпром»: Лот № 1: штабелер с электроподъемом, кран мостовой общ. назн., груз. 15 т, кран мостовой,
грузоподъемность 10 т, котельная № 2 (котел carborobot
120), МАЗ-5516-30, воздушный винтовой компрессор Tidy
15, комплексная трансформаторная подстанция (КТП), котельная № 1 (котел carborobot 120, 2 шт., carborobot 30), автокран специализированный КС-3577-4, бульдозер ДЗ-42Г,
электропогрузчик ЕВ 687, Ssangyong Rexton, автопогрузчик
Caterpillar DP15 NT, автопогрузчик KOMATSU FD30T-16, с захватом для рулонов. Нач. цена: 2 268 800 руб. Лот № 2: принтер HP Laserjet Enterise 600, плоскошлифовальный станок,
токарный станок 1 К 62, строгальный станок, компрессор
К-2, компьютер Apple iMak 24, набор мебели (стол, кресло,
диван, тумба), станок резательно-рилевочный РР-2800, станок рилевочно-резательный, универсальный рилевочнорезательный станок ВК-4, электроталь 3,5 тн, мини-слоттер,
мини-слоттер МТ 100, пресс гидравлический BOA Fd 25 LB
SP, линия склейки гофротары СГ-40. Нач. цена: 1 198 500 руб.
Заявки и задатки с 10.00 14.11.16 до 10.00 21.12.16 г. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения
договора с единственным участником повторные торги состоятся 01.03.2017 г. в 12.00, нач. цена Лот № 1: 2 041 920 руб.
Лот № 2: 1 078 650 руб., заявки и задатки – с 10.00 20.01.2017
до 10.00 28.02.2017 г. В случае нереализации имущества
на повторных торгах оно подлежит продаже посредством
публичного предложения: начальная цена равна цене на
повторных торгах, понижение с 17.04.17 г. каждые 5 дней
на 10%; заявки на участие – с 10.00 мск 17.04.17 г. до 10.00
дня окончания определенного периода проведения торгов,
цена отсечения: 10% от начальной цены. Победитель: аукциона – участник, предложивший наиболее высокую цену;
публичного предложения – в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ о
банкротстве, в ред. 432-ФЗ от 22.12.14.
Задаток – 20% от нач. цены на счет ООО «Щекинобумпром», р/с 40702810000000002958; БИК 047003725; к/с
30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк» г. Тула.
К участию в торгах допускаются лица, перечислившие
задаток и представившие документы согласно перечню,
определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Оплата – в течение 30 дней на р/с ООО «Щекинобумпром»
40702810600000002921; ПАО «Спиритбанк» г. Тула. Ознакомление с условиями торгов, характеристиками имущества,
прием заявок – по месту проведения торгов или по заявке
на имя конкурсного управляющего, направляемой на эл.
почту.
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Объявление о проведении конкурса на соискание
грантов для одаренных детей и творческой молодежи
в сфере культуры и искусства
Министерство культуры и туризма Тульской области на основании
Постановления правительства Тульской области от 20.11.2012 № 655 «О
грантах правительства Тульской области для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства» объявляет конкурс на соискание грантов для одаренных детей и творческой молодежи в сфере
культуры и искусства.
Срок подачи заявок в течение 15 дней со дня опубликования.
Гранты предоставляются по следующим направлениям:
– изобразительное искусство;
– музыкальное искусство;
– хореографическое искусство.
Условия участия в конкурсе
Соискателями грантов могут выступать граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет, проживающие в Тульской области, добившиеся высоких результатов в сфере культуры и искусства: учащиеся
или работающие в учреждениях дополнительного образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования профиля культуры и искусства; работники учреждений культуры и искусства Тульской области.
Порядок проведения конкурса
Право выдвижения соискателей на участие в конкурсе имеют следующие рекомендатели: администрации учреждений дополнительного
образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования профиля культуры и искусства; органы местного самоуправления Тульской области, в ведении которых находятся вопросы культуры и искусства; общественные организации (объединения),
деятельность которых осуществляется в сфере культуры и искусства.
Для участия в конкурсе соискатель гранта
представляет следующие документы:
– письменную заявку на участие в конкурсе, подписанную рекомендателем, с указанием направления;
– портфолио соискателя на получение гранта, содержащее описание
творческой деятельности, достигнутых результатов, копии документов,
подтверждающих факты получения призовых мест на международных,
общероссийских, региональных конкурсах и фестивалях (при наличии).
Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: 300041,
г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, к. 444. Датой подачи документов является день
их регистрации уполномоченным органом.
Конкурс считается состоявшимся, если для участия в нем подано 2 и
более заявок, оформленных в установленном порядке.
Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня регистрации документов направляет их в комиссию либо принимает мотивированное решение об отказе в направлении документов в комиссию.
Решение об отказе в направлении документов в комиссию принимается в следующих случаях:
– непредставление полного пакета документов в соответствии с перечнем;
– подача конкурсной документации в уполномоченный орган после
окончания срока приема заявок.
Комиссия в течение 15 дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе рассматривает их и подводит итоги конкурса.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-75370-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем выдела в
счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:102, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от Никитиной Олеси Васильевны, собственника земельных долей общей площадью
10 га (проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).
Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-Огаревский
район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п. Троекурово.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке
проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина,
д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый адрес: 301114,
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65,
tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, № квалификационного аттестата 71-16-460) в отношении земельного участка с кадастровым номером
71:14:020630:658, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский
р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 329, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Машкетова Людмила Александровна (почтовый адрес: 300021, Тульская обл., г. Тула, ул. Кутузова,
д. 84, кв. 20; 8-920-776-59-35).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:14:020630.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула,
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.ru, тел.
8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:135, местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое. Заказчик работ
– Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый адрес: Чернский район, п. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр.
Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.
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