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ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. (846)373-85-03), действующее на основании договора по-
ручения № 50/1 от 11.04.2016 г., сообщает о проведении в сети Ин-
тернет по адресу http://www.utender.ru открытых торгов посред-
ством публичного предложения по реализации единым лотом 
(Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. (301031, Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), находящегося по адресу: Тульская об-
ласть, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1: 1.1. 
Здание конторы, назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь: 358,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:
011019490:0100:2000671:23:010101:0007; 1.2. Нежилое здание – ма-
газин стройматериалов, назначение: нежилое здание, площадь: 
265,4 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/024/2009-224; 1.3. Нежилое 
здание (помещение для охраны), назначение: объекты нежилого на-
значения, площадь: 18,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:
0149:70:250:001:011019490:0200:20002; 1.4. Нежилое здание – склад, 
назначение: нежилое здание, площадь: 144,1 кв. м, кадастровый но-
мер 71-71-23/024/2009-222; 1.5. Гараж, назначение: нежилое здание, 
площадь: 58,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:790; 1.6. Не-
жилое здание (гараж), назначение: объекты нежилого назначения, 
площадь: 123,5 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250: 
001:011019490:0410:20005; 1.7. Нежилое здание – бытовое здание, 
назначение: нежилое здание, площадь: 21,6 кв. м, кадастровый но-
мер: 71-71-23/024/2009-223; 1.8. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственной деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, када-
стровый номер: 71:23:010101:149; 1.9. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственной деятельности, общая площадь: 365 кв. 
м, кадастровый номер: 71:23:010101:241, расположенный по адресу: 
участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-восток 
от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, г. Яс-
ногорск, ул. Котовского, д. 1; 1.10. Сооружение – площадка, назна-
чение: объект производственного назначения, площадь: 96,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.11. Сооружение – на-
вес, назначение: объект производственного назначения, площадь: 
273,3 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 1.12. Нежи-
лое здание (хозблок), назначение: объекты нежилого назначения, 
площадь: 19,5 кв. м., кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250: 
001:011019490:0416:20003; 1.13. Нежилое здание (ангар), назначе-
ние: нежилое здание, площадь: 775,2 кв. м, кадастровый номер: 71:
23:010101:0149:70:250:001:011019490:0400:20001; 1.14. Нежилое зда-
ние (котельная), назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь: 10,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:
001:011019490:0415:20004; 1.15. Автомобиль-фургон ISUZU NQR71P-0, 
VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в.; 1.16. Автомобиль FUSO Canter 
470140, VIN XU5470140C0001093, 2012 г. в.; 1.17. Автомобиль FUSO 
Canter 470140, VIN XU5470100C0000878, 2012 г. в.; 1.18. Автомо-
биль DAEWOO MATIZ. VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г. в. Началь-
ная цена Лота № 1 – 24 584 010 руб. 17 коп. Величина последова-
тельного снижения цены – 10 % от начальной цены лота. Период 
снижения цены – каждые 7 календарных дней. Цена отсечения – 
50% от начальной цены лота. Срок, в течение которого действует 
цена отсечения – 10 календарных дней. Заявки на участие в тор-
гах подаются посредством системы электронного документооборо-
та на сайте по адресу http://www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск с 
09.01.2017 г. по 22.02.2017 г. Подведение итогов приема заявок и ре-
зультатов открытых торгов: при наличии заявок, поданных в уста-
новленный период проведения торгов (действия (снижения) цены) 
– 15.01.2017 г., 22.01.2017 г., 29.01.2017 г., 05.02.2017 г., 12.02.2017 г., 
22.02.2017 г. в 18.00 мск по адресу http://www.utender.ru, при отсут-
ствии поданных в ходе торгов заявок –22.02.2017 г. в 18.00 мск по 
адресу: http://www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 2015 г. 
Задаток в размере 10 % от начальной цены лота, установленного 
для определенного периода проведения торгов, должен поступить 
в период приема заявок с 09.01.2017 г. по 22.02.2017 г. на специаль-
ный счет должника ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, 
БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 30101810800000000708). Опла-
та задатка производится заявителем до момента подачи заявки 
на участие в торгах. Назначение платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах ИП Пристайко О. А.». Ознакомление с порядком 
оформления участия в торгах, подведением итогов приема зая-
вок, подведением итогов торгов, характеристиками имущества 
и порядком ознакомления с имуществом производится на сайте 
электронной площадки. Победитель торгов определяется в поряд-
ке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет ИП ПРИСТАЙКО 
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курск-
промбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, к/с 
30101810800000000708).

Поправка
В объявлении о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения земельного участка в газете «Тульские известия» № 145 
(6547) от 27.09.2016 г. извещалось о согласовании местоположения 
границ земельного участка с К№ 71:14:020828:103. В объявлении 
была указана ошибочно дата проведения собрания. Новое собра-
ние заинтересованных лиц состоится 26.12.2016 г.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, п. Мен-
делеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-906-
530-70-02) в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Надежда», с номерами: участок 77 
(К№ 71:14:010103:269), участок 209 (К№ 71:14:010103:359), участок 
153 (К№ 71:14:010103:124), участок 243 (К№ 71:14:010103:362), уча-
сток 244 (К№ 71:14:010103:361), участок 270 (К№ 71:14:010103:360), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кирейчева Нина Викторовна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 71, кв. 
54, тел. 8-910-164-85-32). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 
25 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, 
ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизы-
скания», с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
№ 71:14:010103 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования Юго-
Восточное Суворовского района в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» информирует о воз-
можности приобретения в собственность за плату:

– 6 земельных долей общей площадью 400 200 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:44 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Кулешовский», по цене 
102 718 руб. за 1 долю;

– 21 земельная доля общей площадью 1 310 400 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:72 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК имени Кирова, по цене 
96 096 руб. за 1 долю;

– 31 земельная доля общей площадью 2 197 900 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:74 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК им. Куйбышева, по цене 
109 186 руб. за 1 долю;

– 13 земельных долей общей площадью 923 000 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:44 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Красная звезда», по цене 
109 340 руб. за 1 долю;

– 8 земельных долей общей площадью 538 400 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:83 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК «Новая жизнь», по цене 
103 642 руб. за 1 долю;

– 16 земельных долей общей площадью 1 264 000 кв. м в составе 
земельного участка с кадастровым номером 71:18:000000:48 с ме-
стоположением, установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Суворовский район, СПК им. Суворова, по цене 
121 660 руб. за 1 долю.

Границы земельных участков не установлены.
Сельскохозяйственные организации и К (Ф) К на условиях, пре-

дусмотренных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», могут обра-
титься с заявлением о покупке земельных долей в администрацию 
муниципального образования Юго-Восточное Суворовского райо-
на по адресу: Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д. 2, здание 
администрации муниципального образования Юго-Восточное Су-
воровского района в рабочие дни – с 09.00 до 18.00; по пятницам и 
в предпраздничные дни – с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.48 по московскому времени, тел. (48763) 2-71-02.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+7-915-691-02-56) в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Полиграфист», с номерами: 
участок 13 (К№ 71:14:010104:15), участок 61 (К№ 71:14:010104:80), 
участок 62 (К№ 71:14:010104:68), участок 76 (К№ 71:14:010104:56), 
участок 78 (К№ 71:14:010104:60), участок 42 (К№ 71:14:010104:59), 
участок 53 (К№ 71:14:010104:75), участок 25 (К№ 71:14:010104:27), 
участок 39 (К№ 71:14:010104:41), участок 41 (К№ 71:14:010104:43), 
участок 44 (К№ 71:14:010104:46), участок 5 (К№ 71:14:010104:6), 
участок 6 (К№ 71:14:010104:5), участок 2 (К№ 71:14:010104:10), уча-
сток 3 (К№ 71:14:010104:7), участок 19 (К№ 71:14:010104:21), уча-
сток 23 (К№ 71:14:010104:25), участок 12 (К№ 71:14:010104:14), 
участок 7 (К№ 71:14:010104:4), участок 74 (К№ 71:14:010104:62), 
участок 50 (К№ 71:14:010104:43), участок 11 (К№ 71:14:010104:13), 
участок 10 (К№ 71:14:010104:12), участок (К№ 71:14:010104:19), 
участок (К№ 71:14:010104:30), участок (К№ 71:14:010104:31), уча-
сток (К№ 71:14:010104:44), участок (К№ 71:14:010104:51), уча-
сток (К№ 71:14:010104:63), участок (К№ 71:14:010104:67), участок 
(К№ 71:14:010104:69), участок (К№ 71:14:010104:72), участок (К№ 
71:14:010104:74), участок (К№ 71:14:010104:76), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Канищев Павел 
Васильевич (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 94, кв. 81, тел. 8-910-941-70-
29). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеев-
ский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, 
ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 но-
ября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале № 71:14:010104 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Полиграфист». При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
 Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич 

(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел.: (4872) 31-59-02) в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:14:020627:322, расположенного: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет-3», участок 
№ 198, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Ольга Кон-
стантиновна (г. Тула, Пролетарский район, СНТ «Рассвет-3», д. 198, 
тел. 8-960-604-86-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, 
д. 73, кабинет 7, 23 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 ноября 2016г. по 22 декабря 
2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

1) К№71:14:020627:385, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 187;

2) К№71:14:020601:133, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 187;

3) земельный участок по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Медвенское, СНТ «Рассвет-3», участок 
188;

4) К№71:14:020627:310, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 186;

5) К№71:14:020627:321, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3», участок 197;

6) К№71:14:020627:374, земельный участок по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, СНТ 
«Рассвет-3, а также все заинтересованные лица.

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 земельного участка 
и согласования местоположения границ 

 земельного участка
Кадастровый инженер Хохлов Александр Эдуардович (Туль-

ская область, Донской, Железнодорожный пер., д. 4, кв. 43, тел. 
8-920-748-16-10, e-mail: 8-920-748-16-10@rambler.ru, № квалифика-
ционного аттестата 71-12-286) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 71:07:000000:9 расположен по 
адресу:  Тульская область, Дубенский район, СПК «Красная Звезда». 

Выделяемый земельный участок с кадастровым номером 
71:07:000000:9:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубенский рай-
он, в северо-восточной, юго-восточной части кадастрового квар-
тала с кадастровым номером 71:07:020101 и в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала с кадастровым номером 71:07:020101.

Заказчиком кадастровых работ является Хмырова Ирина Вя-
чеславовна (адрес: Россия, г. Тула, ул. 6-й проезд/Воздухофлотская, 
дом 46/36, конт. тел.: 8-910-948-55-08).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тула, Хлебная площадь, дом 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, Хлебная площадь, дом 7, и филиал ФГБУ Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра по Тульской области (Тульская 
обл., Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 26).

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером: Сусловой Cветланой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (доб. 201), эл. почта: 89612601006@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-13-350) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:020616:32, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, с. п. Медвенское, СНТ «Ру-
чеек-4», участок 55, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котенев О. В. (почто-
вый адрес: г. Тула, ул. Вильямса, д. 16, кв. 221, тел. 8-960-611-46-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 26 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 71:14:020620, 71:14:020601, 71:14:020501.

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

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности 
приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:020101:415, площадь – 340 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 4,2 км на юг от с. Волчья Дубрава, цена участка – 204 000 рублей;

ЗУ 71:19:020101:416, площадь – 160 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, примерно 
в 2,0 км на юг от с. Волчья Дубрава, цена участка – 96 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участ-
ки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки    (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района возникло 11.11.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Синяковский Владимир Алексеевич, доверенное лицо соб-
ственника одной земельной доли в границах СПК «Литвинов-
ский» (проживающий по адресу: Тульская область, Арсеньевский 
район, п. Арсеньево, ул. Пролетарская, д. 4, конт. тел. 8-953-181-05-
18, размер одной земельной доли – 12,8 га), информирует участни-
ков общей долевой собственности граждан СПК «Литвиновский», 
администрацию МО Арсеньевский район о согласовании проекта 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение земельного участка, площадью 12,8 
га, с кадастровым номером 71:02:000000:77:ЗУ1: Тульская область, 
Арсеньевский район, в 200 м на северо-восток от н. п. Садовый. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:77. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка с приложением правоустанавли-
вающих документов можно в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45 (ФГБУ 
ФКП Росреестра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01.

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 аттеста-
та 71-10-75) извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков. Исходный земельный участок:  К№ 
71:07:000000:33, местоположение: обл. Тульская, р-н Дубенский, 
с. Протасово, СПК «Рассвет». Заказчик работ – Алиев Олег Игоре-
вич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Курковая, д. 4, 
кв. 2, тел. 8-952-188-91-67).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения када-
стровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по 
адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровым инженером Лазаревым В.А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+7-915-691-02-56) в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный округ, сель-
ское поселение Иншинское, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Садко», с номерами: участок 48 (К№ 71:14:030121:348), 
участок 49 (К№ 71:14:030121:344), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Кононова Валентина Дми-
триевна (г. Тула, ул. Пролетарская, д. 36, кв. 64, тел. 8-906-535-79-81). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, 
ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО 
«Геоизыскания».Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, п. Мен-
делеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 ноября 
2016 г. по 24 декабря 2016 г. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале № 71:14:030121 по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, Привокзальный округ, сельское посе-
ление Иншинское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Садко». 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

Рыженкова Раиса Степановна, действующая по доверенности 
от собственника одной земельной доли в границах СПК «Красный 
богатырь» (проживающая по адресу: Тульская область, Арсеньев-
ский район, п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 50, кв. 2, конт. тел. 8-906-
532-49-99, размер одной земельной доли – 10,3 га), информирует 
участников общей долевой собственности граждан СПК «Красный 
богатырь», администрацию МО Арсеньевский район о согласова-
нии проекта межевания земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение земельного участка 
площадью 10,3 га, с кадастровым номером 71:02:000000:59:ЗУ1: 
Тульская область, Арсеньевский район, примерно в 900 м на юго-
восток от с. Нивны. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:59. Местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка с приложением правоустанав-
ливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45 (ФГБУ 
ФКП Росреестра по Тульской области), конт. тел. (4872) 24-82-01.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, 
п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: 
+79156910256) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Киреевская, 14, садовод-
ческое товарищество ГЦТМП «Центрмаркшейдерия» с номером 
участка 4 (К№ 71:30:080408:26), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Каирламанова Светлана Его-
ровна (г. Тула, ул. Киреевская, д. 29, кв. 5, тел. 8-919-078-64-60). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, 
д. 14, ООО «Геоизыскания», 25 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, д. 14, ООО «Геоизыскания».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Полевая, 
д. 14, ООО «Геоизыскания», с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вом квартале № 71:30:080408 по адресу: г. Тула, Центральный район, 
ул. Киреевская, 14, садоводческое товарищество ГЦТМП «Центрмарк-
шейдерия». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровым инженером Маляренко Александром Дми-

триевичем (№ квалификационного аттестата 71-12-275, почто-
вый адрес: 300026, г. Тула, ул. Жданова, д. 3, тел.: 8-919-075-10-
00) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:23:070322:48, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Яс-
ногорский, Ревякинская с/т, Садоводческое некоммерческое това-
рищество № 42 «Радуга», уч. 43, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Евланов Александр 
Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, Хлеб-
ная пл., д. 7, 22 декабря в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, Хлебная пл., д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 ноября 2016 г. по 22 декабря 
2016 г. по адресу г. Тула, Хлебная пл., д. 7. 

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 71:23:070322 и являются смежными с земель-
ным участком с К№71:23:070322:48. 

При проведения согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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