
 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

В Городском концертном 
зале Тулы состоялось 
торжественное меро-

приятие, посвященное Меж-
дународному дню инвалидов.

В нашем регионе проживают 
более 160 тысяч граждан, имею-
щих серьезные проблемы со здо-
ровьем, а это 10,6 процента все-
го населения. Но инвалидность 
не мешает многим из них тру-
диться, добиваться весомых ре-
зультатов в спорте и творчестве. 
Это подтвердил фильм, показан-
ный в самом начале меропри-
ятия.

– Да, случилась беда. Пере-
болели, пережили – и все, даль-
ше нужно шевелиться, – бесхи-
тростно рассуждает с экрана 
немолодой уже человек. – Нель-
зя же всю оставшуюся жизнь 
провести в депрессии, замкнув-
шись в себе и в четырех стенах.  
Ведь ты не один такой. Надо ис-
кать смысл в этой новой жизни 
и двигаться по ней дальше.

А в следующем кадре парень 
ловким, буквально молниенос-
ным  движением пересажива-
ется из инвалидной коляски 
в авто, туда же помещает свое 
складное кресло и отправляет-
ся в другой конец города – на 
любимую работу. Второй год 
Александр Балалаев, юрист по 
образованию, трудится опера-
тором в МФЦ. У этого открытого 
улыбчивого молодого человека 
множество друзей и увлечений, 
в том числе Саша занимается 
армрестлингом, жить ему по-
настоящему интересно! 

Трудоустроиться после дол-
гих лет поиска вакансии Алек-
сандр смог только благодаря 
тому, что из областного бюдже-
та поступили средства на органи-
зацию дополнительных рабочих 
мест для инвалидов. И маши-
ну ему помогло приобрести го-
сударство, несколько лет назад 
выплатив субсидию в 100 тысяч 
руб лей.

Инвалид с детства Катя Ма-
лышева не только учится в уни-
верситете, но и танцует на спе-
циальной коляске в ансамбле 
«Тулица». На этом мероприя-
тии она выступила в концерте 
с очень трогательным номером, 
сорвав аплодисменты публики.

А сколько талантливых  ра-
бот – живописных, вышитых, 
вывязанных и вырезанных из 
подручных материалов – пред-
ставлено на недавно открыв-
шейся в музее Крылова выстав-
ке творчества инвалидов!

Сказать людям с ограничен-
ными возможностями теплые 
искренние слова, признаться в 
безмерном восхищении их еже-
дневным подвигом в преодоле-
нии себя прибыли губернатор 
Алексей Дюмин и председатель 
областной Думы Сергей Хари-
тонов.

– По тому, как общество от-
носится к людям с особыми 
потребностями, можно опре-
делить, насколько оно цивили-
зованно и гуманно, – обратился 
к собравшимся глава региона. 
– Каждый день вы доказываете 
не только себе, но и обществу, 
что способны преодолеть любые 
трудности, которые встречают-
ся на вашем жизненном пути. И 
наш общий долг – помогать вам 

развивать таланты и способно-
сти, создавать условия для ком-
фортной жизни.

Как подчеркнул губернатор, 
обустройство доступной среды – 
одна из приоритетных задач для 
правительства Тульской обла-
сти, и сегодня инфраструктура 
региона постепенно адаптиру-
ется под нужды людей с особы-
ми потребностями.

– Предстоит сделать еще 
очень многое, перед нами стоят 
непростые задачи, но я уверен, 
что общими усилиями – орга-
нов власти, общественных ор-
ганизаций и с вашей помощью 
– мы справимся, – сказал Алек-
сей Геннадьевич.

Далее губернатор вручил се-
ребряные медали «За особый 
вклад в развитие Тульской обла-
сти» спортсменам-инструкторам 
учреждений для инвалидов На-
талье Кочуровой и Виктории 
Леонтьевой, а также тренеру-
преподавателю Илькаму Наби-
еву.

Председатели обществ инва-
лидов нашего региона Михаил Ев-
сеев, Юрий Крылов и Алла Нови-
кова отмечены благодарностями 
губернатора. 

Командам Дубенского и Пер-
вомайского домов-интернатов 
от фонда «Перспектива» вручены 
сертификаты на приобретение 
спортивных тренажеров. 

Благодарственные письма от 
лица регионального парламента 
руководителю центра реабили-
тации инвалидов «Березень» Еле-
не Костяновской и председателю 
общественной организации мате-
рей с детьми-инвалидами «Свет 
ты мой» вручил Сергей Харито-
нов. 

– Вы – сила духа и сила воли 
нашей земли, – сказал участни-
кам мероприятия спикер област-
ного парламента. – Региональ-
ный бюджет на 2017 год, который 
предстоит утверждать, будет по-
прежнему социально ориенти-
рованным. Заверяю вас, что, не-
смотря на все экономические 
сложности, из тех средств, что 
были заложены в нем на соци-
альные нужды, правительство и 
губернатор Тульской области не 
сократили ни одной копейки.

Все приглашенные получили 
сладкие подарки, а закончилось 
мероприятие праздничным кон-
цертом.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Девятилетний Илья любит смот реть 
мультики и играть, а еще мечтает 
стать Суперменом. Но пока путь 

к мечте преграждает болезнь – детский 
церебральный паралич. А недавно Илья 
лишился и возможности передвигаться – 
сломалась старая коляска…

Маме Ильи Татьяне Царевой было страш-
но вывозить в ней сына на улицу: хорошо 
работали лишь два колеса, того и гляди не 
справишься с управлением. Вот и приходи-
лось носить сына на руках, а в связи с тем что 
мальчика практически каждый день нужно 
во зить в реабилитационный центр, делать 
это очень тяжело. Поэтому встал вопрос о не-
обходимости приобретения нового средства 
передвижения.

– Вообще срок эксплуатации коляски не-
долгий, ведь мы постоянно ездим то на ле-
чение, то просто на прогулки, – говорит Та-
тьяна. – Вот и получается, что она служит 
максимум года полтора вместо отведенных 
шести. 

На помощь семье пришел проект  «Белый 
цветок», направленный на поддержку детей-
инвалидов и привлечение внимания обще-

ства к их проблемам. В нашем регионе он 
действует с нынешнего года по инициативе 
уполномоченного по правам ребенка в Туль-
ской области Наталии Зыковой. 

Первое мероприятие в рамках проекта 
прошло летом в кремле и привлекло большое 
количество участников. Средства, собранные 
тогда, были направлены на помощь ребятам, 
страдающим от различных недугов. 

– Нам удалось собрать более полутора мил-
лионов рублей, – рассказывает Наталия Зыко-
ва. – На эти средства мы помогли семи детям: 
приобрели дорогой дыхательный аппарат, 
редкие лекарства, коляски и вертикализато-
ры. Сейчас реализуем второй этап и в его рам-
ках дарим три удобные и комфортные про-
гулочные коляски детям с ДЦП. Стоимость 
каждой – примерно сорок тысяч рублей. При-
обрести мы их смогли благодаря компании 
«ТНС энерго Тула». А список тех, кому необ-
ходимы коляски, формировали совместно с 
министерством здравоохранения.

Конечно, новая коляска немного облегчит 
жизнь Татьяне и Илье: теперь не будет необ-
ходимости выносить ребенка на руках, а спу-
скать коляску для поездок в центр или прогу-
лок можно на лифте. Но есть у Татьяны еще 
одна маленькая мечта – пандус в подъезде. 
Тогда уж эту самую коляску вместе с Ильей 
не придется нести по ступенькам.

ДАТЫ

6 декабря
В этот день родились: 1742 – Никола Леблан, французский 

химик-технолог. 1813 – Николай Огарев, русский поэт, публи-
цист, революционер. 1823 – Фридрих Мюллер, немецкий и ан-
глийский филолог, востоковед. 1870 – Николай Лосский, рус-
ский философ. 1899 – Николай Баталов, советский актер театра 
и кино, заслуженный артист РСФСР. 1913 – Николай Амосов, со-
ветский хирург-кардиолог, русский писатель, академик. 1913 – 
Сергей Залыгин, советский писатель и общественный деятель, 
академик РАН. 1927 – Владимир Наумов, советский и российский 
режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. 1957 – Ми-
хаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, заслуженный 
артист РФ, государственный деятель. 1958 – Александр Балуев, 
советский и российский актер театра и кино.

ИМЕНИННИКИ

Алексей, Григорий, Макар, Митрофан, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.34, заход – 16.07, долгота дня – 7.33. Восход 
Луны – 12.48, заход – 23.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

9 (10.00–11.00); 10 (14.00–16.00); 17 (18.00–20.00); 18 (22.00–
23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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200 синих платочков
Накануне в Туле на площади Победы – там, где 75 лет 

назад части Красной армии и ополченцы отражали атаки 
немецких танков и пехотинцев, – состоялся флешмоб «Си-
ний платочек». 

В нем приняли участие сразу 200 человек, в основном моло-
дые люди, которые в память о героической обороне Тулы наде-
ли на руки синие платочки и исполнили вместе с ветеранами та-
нец, ставший символом фронтовой поры. Одним из инициаторов 
этой патриотической акции является представитель молодежно-
го парламента при Московской городской думе Анна Данилова.

– Спасибо, что Тула приняла нашу московскую эстафету, – 
произнесла она, обращаясь к собравшимся у «трех штыков». – 
Она посвящена женщинам, которые совершили великий под-
виг в годы Великой Отечественной войны, – нашим бабушкам 
и прабабушкам. Мы помним этот подвиг, храним память о тех 
давних военных событиях.

На экране – хроника Великой Отечественной
В молодежном центре «Родина» губернатор Тульской об-

ласти Алексей Дюмин дал старт просмотру документального 
фильма о контрнаступлении советских войск под Москвой. 

Зал был наполнен тульскими школьниками, учащимися ка-
детских корпусов и Суворовского училища. 

  – На протяжении всей истории Тула ни разу не была повер-
жена врагом. И в 1941-м, когда уже были взяты и Брянск, и Орел, 
наш город не пропустил фашистов. Это произошло благодаря 
бессмертному подвигу тысяч наших земляков, – обратился гу-
бернатор к юным зрителям перед премьерой. – Наш долг – пом-
нить о них и передавать эту память из поколения в поколение.

Документальный фильм «Забытых подвигов не бывает», под-
готовленный телеканалом «Россия 24», основан на воспомина-
ниях участников обороны Тулы Владимира Турова и Ивана На-
тальчука, на комментариях исследователя Владимира Лебедева, 
краеведа Александра Лепехина, тружеников тыла и детей коман-
диров соединений. 

Показ документального фильма состоялся также в районных 
и поселковых ДК, в центральных библиотеках муниципалите-
тов, в учебных заведениях Тулы и области. 

Снять фильм о Толстом
О своих планах кинорежиссер, сценарист, публицист, те-

леведущая Авдотья Смирнова рассказала тулякам, пришед-
шим в субботу  в ДК «Ясная Поляна» на встречу с режиссе-
ром и просмотр фильма «Два дня». 

Авдотья Смирнова рассказала о том, как шла работа над ее 
фильмами, которые снимались на территории музеев, – «Два 
дня», «Отцы и дети», «Кококо». В частности, о том, как сложно 
было получить разрешение на съемки в музее-усадьбе «Спасское-
Лутовиново».

В ходе встречи шла речь о возможности снять фильм о Льве 
Толстом. Смирнова сказала, что у нее есть такой проект и съем-
ки, возможно, пройдут частично на территории Ясной Поляны. 
«Если позволит его сиятельство», – полушутя заметила Авдотья, 
глядя на советника Президента РФ по культуре Владимира Тол-
стого и его жену, директора музея-усадьбы Екатерину Толстую, 
которые сидели в зале. Деталей Смирнова раскрывать не стала.

Ежедневный подвиг преодоления

Белые лепестки заботы
Александр Балалаев второй год трудится в одном из тульских МФЦ

Спортивные команды двух интернатов получили сертификаты 
на покупку тренажеров

Илья уже осваивает новую коляску
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Чиновники практически 
большинства региональных 
министерств подготовили про-
фильные доклады. Однако мак-
симальное внимание собравших-
ся – областных парламентариев, 
представителей органов испол-
нительной власти и местного са-
моуправления, руководителей 
предприятий и организаций, об-
щественников и активных жите-
лей региона – было приковано к 
выступлению министра финан-
сов Владимира Юдина, озвучив-
шего ключевые параметры бюд-
жета Тульской области на три 
года. 

– Помимо первоочередных 
трат, бюджетная политика ре-
гиона будет ориентирована на 
по этапное увеличение капи-
тальных расходов и реализацию 
мероприятий, включенных в 
основные направления деятель-
ности правительства региона на 
период до 2021 года, – сразу же 
акцентировал внимание на стра-
тегии развития, предложенной 
губернатором Алексеем Дюми-
ным, Владимир Юдин.

Доходы-2017
Итак, прогноз по собствен-

ным доходам на 2017 год – 53 
миллиарда рублей, что на 4,7 
процента выше оценки испол-
нения бюджета в текущем году. 
В 2018-м этот показатель должен 
достичь отметки в 55,3 милли-
арда рублей, что на 4,3 процента 
больше предыдущего. На 2019-й 
– 57,7 миллиарда рублей.

На публичных слушаниях 
руководитель УФНС России по 
Тульской области Вадим Суханов 
рапортовал, что поступления на-
логов на доходы физлиц за 10 ме-
сяцев текущего года составили 
109,5 процента к аналогичному 
периоду прошлого. 

– Ожидаемая сумма поступле-
ний НДФЛ в 2016 году составит 
21,9 миллиарда рублей, в 2017 
году – 22,6 миллиарда, в 2019 году 
– 25,5 миллиарда рублей. Прогноз 
по налогу на прибыль организа-
ций в этом году – 16,4 миллиарда 
рублей, а в 2019-м – 19 миллиар-
дов рублей. По нашим оценкам, 
поступления от акцизов в теку-

щем году составят 7,6 миллиарда 
рублей, а в плановый период за-
ложены ежегодные поступления 
в размере 8,2 миллиарда руб лей. 
От уплаты транспортного нало-
га – 1,1 миллиарда рублей в 2016 
году, – проинформировал собрав-
шихся Вадим Артемьевич. 

Расходы-2017
Траты региональной казны в 

будущем году запланированы на 
уровне 66 миллиардов рублей: 
разница с прогнозным исполне-
нием текущего года – плюс пол-
миллиарда. Дефицит – 9,7 про-
цента. 

– Во многом такое положе-
ние дел обусловлено отсутстви-
ем данных в проекте федерально-
го бюджета об объемах дотаций 
регионам. Они будут учтены при 
первой корректировке бюджета 
области, – уточнил глава минфи-
на. – Сформирован Резервный 
фонд Тульской области в объе-
ме 50 миллионов рублей, пред-
назначенный для финансового 
обеспечения расходных обяза-

тельств при недостаточности до-
ходов бюджета области.

Как и прежде, бюджет со-
хранит социальную направ-
ленность. Так, на эту сферу на 
будущий год отводится 73,3 про-
цента от всех расходов бюдже-
та. Это, как подчеркнул главный 
финансист региона, выше уров-
ней прошлого и текущего годов.

– Обеспечена индексация 
размера выплат, компенсаций 
и предоставляемых льгот исхо-
дя из уровня инфляции 4,0 про-
цента к объемам 2016 года. В со-
ответствии с ростом тарифов 
проиндексированы и расходы 
на коммунальные услуги учреж-
дений, – перечислил Владимир 
Юдин. – Будет продолжена ре-
ализация таких проектов, как 
строительство ФОКов и объек-
тов спортивной инфраструкту-
ры, ремонт учреждений соцсфе-

ры, переселение из аварийного 
жилья, дорожное строительство 
и «Народный бюджет»... 

В документе предусмотре-
ны средства на четвертый этап 
строительства детской област-
ной больницы на 300 коек с по-
ликлиникой на 240 посещений в 
смену, на продолжение возведе-
ния здания бизнес-инкубатора, 
на завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию ФОКов в Ве-
неве, Узловой, Шатске. 

– В целом расходы капиталь-
ного характера в 2017 году соста-
вят 4,6 миллиарда рублей, или 
7 процентов, – отметил доклад-
чик. 

Что касается «Народного бюд-
жета», то на его реализации под-
робнее просила остановиться 
зампред облдумы Юлия Марья-
сова:

– В текущем году ряд объек-

тов по «Народному бюджету» 
стал переходящим, то есть рабо-
ты перенесены на будущий год. 
На программу 2017 года запла-
нировано порядка 300 миллио-
нов рублей. Вопрос в том, входит 
ли в эту сумму финансирование 
проектов из 2016 года?

Как пояснил Владимир 
Юдин, 300 миллионов – средства, 
предназначенные для проектов 
именно 2017 года. Но перешед-
шие из 2016-го проекты «Народ-
ного бюджета» также получат со-
финансирование.

– Как и в предыдущие годы, в 
числе первоочередных остают-
ся расходы на реализацию задач, 
поставленных в майских указах 
президента. Планируется даль-
нейшее увеличение заработной 
платы работников бюджетной 
сферы. На эти цели за счет соб-
ственных средств на будущий 

год предусмотрено 0,7 миллиар-
да рублей, на 2018-й – 1,2 милли-
арда, – сообщил главный финан-
сист области, упомянув и о ходе 
решения кадровых проблем в 
медицине, и о мерах по обеспе-
чению граждан доступным и 
комфортным жильем. Впрочем, 
подробнее на этих статьях рас-
хода бюджета останавливались 
представители профильных ми-
нистерств. 

Министры отвечают
– По программе переселения 

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда по этапу 2017 года 
необходимо расселить 89,42 ты-
сячи квадратных метров жи-
лья, переселить 4411 человек. 
Участие в проекте принимают 
10 муниципальных образова-
ний: Богородицкий, Заокский, 
Киреевский, Кимовский, Суво-
ровский, Узловский, Воловский, 
Одоевский районы, города Дон-
ской и Тула, – прокомментирова-

ла министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко.

У главы регионального мин-
строя муниципальный депутат 
из Донского поинтересовалась, 
будут ли заложены в бюджете на 
ближайший год средства для по-
стройки очистных сооружений 
в городе?

– Сегодня уже идет строитель-
ство в микрорайоне Угольный. 
Объем инвестиций – 100 миллио-
нов рублей – наивысший показа-
тель за последние 5 лет. В следу-
ющем году часть Донского будет 
иметь очистные сооружения, – 
пояснила Элеонора Викторовна. 

Но чаще всего собравшие-
ся обращались к директору де-
партамента транспорта Родио-
ну Дуднику. 

– Предусматривает ли под-
программа «Безопасность дорож-
ного движения» организацию 
остановки возле туберкулезной 
больницы в Петелине, куда дис-
пансер переехал из аварийного 
здания на улице Мосина? – спро-
сила депутат областной Думы 
Людмила Котик. – Дело в том, что 
пациентам приходится идти око-
ло километра по проезжей части, 
что небезопасно.

– Обязательно проверим вашу 
информацию и примем меры, – 
заверил парламентария Дудник. 

Родиона Борисовича долго не 
отпускали. Вопросы, адресован-
ные ему, касались и работы по 
постановке на учет бесхозных до-
рог, и освещения трасс, пролега-
ющих через населенные пункты 
и мосты, и размещения остано-
вочных павильонов…

Что касается бесхозных дорог, 
то транспортник уверил: 

– В 2017 году таковых быть 
уже не должно.

А на вопрос про остановки 
ответил:

– В рамках госконтракта «Ту-
лаавтодор» закупил 100 павильо-
нов. В плановом порядке идет 
их установка: замена старых на 
новые.

Как сообщил на публичных 
слушаниях министр финансов 
региона, Дорожный фонд Туль-
ской области на будущий год со-
ставит без малого 4 миллиарда 
рублей, а на последующие два, 
2018-й и 2019-й, – по 4 с неболь-
шим миллиарда рублей. 

Вопросы заданы. Ответы по-
лучены. Далее обсуждение про-
екта главного финансового до-
кумента региона на 2017-й и 
плановый период 2018 и 2019 
годов продолжится в рабочем 
порядке в Тульской областной 
Думе.

Без малого три часа шло обсуждение главного финансового документа Тульской области на 2017-й и плановый период 2018-го и 2019 годов

Бюджет-2017: не говорите, что не слушали
 Арсений АБУШОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Суммарный объем инвестиций в основной капитал с 2016 по 2019 годы за счет всех ис-
точников финансирования составит 472,6 миллиарда рублей. В будущем году рост вало-
вого регионального продукта (ВРП) ожидается на уровне 2,39 процента в сопоставимых 

ценах. Совокупный же прирост этого показателя, с учетом устойчивого развития экономики, 
в 2019 году должен достичь 10,61 процента к уровню 2015 года. Такой прогноз социально-
экономического развития Тульской области дал заместитель руководителя профильного ми-
нистерства Вячеслав Романов во время публичных слушаний по проекту областного бюджета 
на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В минувшую субботу в Туле 
в Центре реабилитации и ин-
теграции инвалидов боевых 

действий и военной травмы отмети-
ли Международный день инвалидов. 
Эта дата была установлена Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1992 году. 

Собравшихся в доме № 17 по улице 
Октябрьской приветствовала заместитель 
министра – директор департамента со-
циальной политики министерства труда 
и социальной защиты Тульской области 
Инна Щербакова.

– Большое спасибо за приглашение, 

всегда рада возможности участвовать в 
вашей жизни, разделить радости, помочь 
решить проблемы, – произнесла Инна 
Анатольевна. – Хотелось бы в 2017 году 
попробовать вместе создать новые соци-
альные проекты, которые могли бы пре-
тендовать на гранты, для того чтобы рабо-
та вашей организации вышла на новый 
уровень. При этом отмечу, что ни одна из 
мер поддержки в следующем году умень-
шена не будет.

Нашим землякам, которые на протя-
жении года занимали активную жизнен-
ную позицию и как могли помогали своим 
товарищам, в торжественной обстановке 
вручили почетные грамоты. Их были удо-
стоены Владимир Пузырев, Иван Гулидов, 
Владимир Макарищев и многие другие от-

личившиеся туляки. Кроме того, участни-
кам встречи передали ценные подарки и 
новогодние продовольственные наборы.

– Что хотел бы вам пожелать в этот 
день? Оставайтесь такими же инициа-
тивными и боритесь дальше, – обратил-
ся к собравшимся в зале депутат Тульской 
областной Думы Виктор Трифонов. – Вы 
были и остаетесь настоящими бойцами, 
которые не отступают ни перед какими 

трудностями, окружающими вас. Желаю 
вам здоровья, удачи, и помните, что мы 
всегда вместе с вами. А еще мне хочется 
отметить активную деятельность пред-
седателя регионального комитета по мо-
билизационной подготовке и связям с 
правоохранительными органами Игоря 
Бедринца.  Он постоянно помнит о вас, 
живет вашими проблемами и старается 
их оперативно решать. 

Несмотря на инвалидность, многие туляки занимаются спортом и завоевывают награды на различных 
соревнованиях

Бойцы, 
не отступившие 
перед трудностями

Нашим землякам, которые на протяжении года за-
нимали активную жизненную позицию и как могли 
помогали своим товарищам, в торжественной обста-
новке вручили почетные грамоты.
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Последний полет 
бомбардировщика

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Следопыты организации 
«Тульский Искатель» 
провели в Белевском 

районе на месте падения в 
годы войны советского само-
лета очередную – вот уже 
седьмую – экспедицию. Поле-
вой лагерь был разбит пря-
мо в лесу рядом с воронкой 
– энтузиастов из нашего 
региона и Московской об-
ласти не смутили ни холод, 
ни короткий световой день. 

– Армейская палатка с дровя-
ной печью, мощные электриче-
ские светильники, «запитанные» 
от бензогенератора, и другие тех-
нические средства позволяли не 
тратить, как в былые времена, 
большую часть времени на борь-
бу с тяжелыми погодными усло-
виями, а полностью погрузиться 
в работу, – рассказывает участ-
ник экспедиции Олег Золотарев. 
– И это не замедлило сказаться 
на ее результатах. После обнару-
жения остатков второго двигате-
ля выяснилось, что первоначаль-
ные предположения о том, что 
туляками найдены обломки ис-
требителя ЛаГГ-3, неверны. Кон-
сультации со специалистами в 
области фронтовой авиации по-
зволили определиться – обнару-
жено место падения пикирующе-
го бомбардировщика Пе-2. А это 
значит, что поисковикам теперь 
предстоит установить судьбу не 
одного, а трех советских пилотов! 
Именно столько насчитывал эки-

паж этого большого двухмотор-
ного самолета, летчики которого 
до сих пор по сводкам наверня-
ка считаются «не вернувшими-
ся с боевого задания». Словно в 
подтверждение этого в несколь-
ких метрах от найденных еще в 
начале раскопок фрагментов па-
рашюта вновь стали попадать-
ся обожженные куски перкаля 
(хлопчатобумажной ткани повы-
шенной прочности) – вполне воз-
можно, что теперь уже от второ-
го парашюта. 

Значит, кто-то оставался в са-
молете до последнего... Может 
быть, стрелок-радист, сидевший 
в хвосте и убитый во время воз-
душного боя, – доказательством 
того, что Пе-2 вступил в схватку, 
служат советские стреляные ави-
ационные гильзы. 

По словам поисковика Ми-
хаила Власова, на месте гибели 

авиамашины наши земляки пе-
релопатили порядка девяти кубо-
метров земли. Почву тщательно 
проверяли на предмет наличия 
в ней деталей или останков лет-
чиков. То, что кто-то из «сталин-
ских соколов» погиб, подтверж-
дает наличие в земле не только 
парашютов, но и остатков обу-
ви. Искатели считают, что, ско-
рее всего, передняя часть само-
лета при ударе о землю была вся 
снесена, а вот задняя, возможно, 
более-менее уцелела.

– Начинали в яме трудиться 
в 9 утра и работали допоздна – 
до полуночи, а то и позже, – по-
делился Михаил Власов. – Копа-
ем и в глубину (примерно на 2,5 
метра), и в ширину. Много ли 
еще осталось? Считаю, что пе-
ред нами пока – только верши-
на айсберга, поскольку извлек-
ли только небольшие фрагменты 

двигателей, процентов десять в 
лучшем случае. Но удача в том, 
что мы нашли их номера. А сами 
моторы, возможно, еще глубже 
лежат: металлодетекторы пока-
зывают, что железо есть, но оно 
под труднопроходимым слоем 
глины и камней. Был такой поис-
ковик Михаил Романов из Псков-
ской области, который поднял 
десятки самолетов. Так вот у него 
однажды спросили: какая экспе-
диция была самой сложной? Он 
сказал, что та, в ходе которой са-
молет извлекали из глины с глу-
бины 9 метров!

– Как таковых там целиковых 
двигателей и не будет, – уточнил 
поисковик Евгений Боравлев. – 
Там только их обломки. Слиш-
ком сильным был удар самоле-
та о землю и слишком «тяжелая» 
там оказалась почва. «Вгрыза-
лись» лопатами в плотную гли-
ну – в ней попадались фрагмен-
ты самолета, а под глиной идет 
слой авиационного масла. Под 
маслом – снова глина, а за ней – 
опять железо. Вверху легкие де-
тали – обшивка и прочее, а ниже 
– тяжелые. 

Искатели обнаружили и не-
сколько фрагментов костных 
останков, но стопроцентно 
утверждать, что они человече-
ские, никто не решается. 

– В земле попадаются кости 
лося, – добавил Боравлев. – Они 
встречаются на глубине 50 санти-
метров и уходят дальше на метр 
и даже больше. Нас спрашива-
ют: не на лося ли упал самолет? 
Возможно, что животное просто 
провалилось в яму, образовавшу-

юся при падении бомбардиров-
щика, – она, скорее всего, была 
большая, лось поломал ноги и 
выбраться не смог. И произошло 
это, предположительно, лет 50–
70 тому назад.

А еще на двухметровой глу-
бине лежали два подкрыльевых 
реактивных снаряда. Их уже пе-
редали саперам МЧС, которые и 
уничтожили боеприпасы. В зем-
ле вперемешку с обломками са-
молета попались и гильзы не-
мецкого оружия – от маузера и 
ракетницы. Возможно, немецкие 
летчики нуждались в подтверж-
дении того, что они сбили совет-
ский борт. Поэтому гитлеровцы 
направили к месту падения са-
молета наземные разведгруппы, 
чтобы собрать трофейные доку-
менты и проверить: может, кто-
то из экипажа остался жив. 

– Кто первый из вражеских 
разведчиков туда добрался, тот 
дал сигнал для остальных – вы-
стрелил из винтовки, чтобы 
остальные вышли на звук. Или 
пальнул из ракетницы. То, что 
именно так могли разворачи-

ваться события, подтвержда-
ет найденный в германском ар-
хиве рапорт касаемо другой 
советской авиамашины: немец-
кая группа прибыла на место в 
таком-то квад рате, обнаружила 
куски самолета и зафиксировала 
это. Кстати, возможно, у развед-
группы с собой были фотоаппа-
раты, – предполагает Власов. – К 
настоящему моменту мы нако-
пали столько деталей, что они 
заняли 11 коробок! Этого может 
хватить для нескольких музеев. 
Но хотелось бы все это видеть в 
одном месте – скажем, в музее 
у мемориала «Защитникам неба 
Отечества» в Туле.

А Олег Золотарев добавляет: 
конечно, работа еще далека от 
завершения, экспедиции под Бе-
левом продолжатся, но то, что 
уже удалось узнать, обнадежи-
вает. Установлены номера обоих 
моторов самолета – а это уже дает 
серьезные основания для опре-
деления заводского номера бом-
бардировщика, а значит, и имен 
членов экипажа, отправившихся 
в тот последний полет.

Среди обломков авиамашины попались остатки обуви и парашюта

Евгений Боравлев (слева) и Михаил Власов рассматривают детали 
разбившегося самолета

Решением Тульского областного суда от 23 мая 
2016 года по административному делу № 3а-163/2016  
заявление Акционерного общества «Интер РАО-
Электрогенерация» в лице филиала «Черепетская ГРЭС 
имени Д. Г. Жимерина» к комитету Тульской обла-
сти по тарифам о признании противоречащим феде-
ральному законодательству и недействующим поста-
новления комитета Тульской области по тарифам от 
18.12.2015 г. № 46/12 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, производимую в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной гене-
рирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потреби-
телям Тульской области, на долгосрочный период ре-
гулирования 2016 –2018 гг. для организаций Тульской 
области» – оставлено без удовлетворения.

Данное решение вступило в законную силу 22 сен-
тября 2016 года.

Решением Тульского областного суда от 5 мая 2016 года по ад-
министративному делу № 3а-166/2016  административные исковые 
требования Сухорученкова Павла Юрьевича были удовлетворены.

Признана недействующей часть 1 ст. 8.4-1 Закона Тульской об-
ласти от 09.06.2003 г. № 388-ЗТО «Об административных правона-
рушениях в Тульской области» (в редакции Закона Тульской об-
ласти от 16.07.2012 г. № 1781-ЗТО) со дня вступления настоящего 
решения в законную силу. Данное решение вступило в законную 
силу 7 сентября 2016 года.

ТУ Росимущества в г. Москве в лице ООО«ФинТрэйд» (115172, 
г. Москва, Краснохолмская наб., д. 13, стр. 1, этаж 1, п. XVII, к. 5, 
ОГРН 1147746612078) в соответствии с Договором № 1-АИ/2016 
сообщает о торгах в электр. форме арест. недв. имущ.: должник 
ОАО «ТНИТИ» (ИНН 7104014339, пор. 2944-1А: нежилое помеще-
ние общ. пл. 10 030,2 кв. м; нежилое здание (проходная и поме-
щения) общ. пл. 698,30 кв. м; нежилое здание (проходная № 1) 
общ. пл. 895,60  кв. м; нежилое здание (компрессорная станция) 
общ. пл. 326,40 кв. м; нежилое здание (склад отапливаемый) общ. 
пл. 4485,3 кв. м.; сооружение (открытый склад) пл. 2425 кв. м.; не-
жилое здание (проходная № 2) общ. пл. 550,20 кв. м: нежилое зда-
ние (эксперементально-лабораторный корпус) общ. пл. 7137 кв. м; 
нежилое здание (склад) общ. пл. 386,50 кв. м; нежилое здание 
(столовая и спец. подвал) общ. пл. 1916,70 кв. м; нежилое зда-
ние (административно-бытовой корпус) общ. пл. 3985,40 кв. м; 
нежилое здание (КНС-1) общ. пл. 197,60 кв. м; нежилое здание 
(водопроводно-насосная станция) общ. пл. 245,20 кв. м; нежи-
лое здание (крытая стоянка) общ. пл. 1828,40 кв. м; нежилое зда-
ние (бытовка) общ. пл. 3214,60 кв. м; нежилое здание (тарный 
склад) общ. пл. 2159,70 кв. м; нежилое здание (корпус товаров на-
родного потребления) общ. пл. 2465,70 кв. м; нежилое здание (ко-
тельная) общ. пл. 1311,40 кв. м; сооружение (открытый склад) 
пл. 1456 кв. м; сооружение дорожного транспорта (автомобильная 
дорога) пл. 19 856,4 кв. м; забор – инвентарный № 23335, все иму-
щество находится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 161, на-
чальная продажная цена 459 279 246,00 руб. в т. ч. НДС – 18% Тор-
ги пройдут 10.01.2017 с 09.00 до 11.00. Задаток – 50% от нач. прод. 
цены. Оконч. приема заявок – 23.12.2016 в 11.00. Все торги прово-
дятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП): www.setaim.ru. К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП, представившие на ЭТП подписанные заявки на 
участие в торгах с док-ми (п/п об оплате задатка; доверенность на 
лицо, подающее заявку; физ. лица – паспорт, нотар. согласие супру-
га на сделки с недвиж. имуществом; юр. лица – нотариал. копии 
учредительных документов, документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления, письменное решение органа управле-
ния о приобретении имущества, копия бух. баланса на последнюю 
отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 2 ме-
сяца до направления документов на ЭТП) и оплатившие задаток на 
реквизиты ООО «ФинТрэйд»: ИНН 7734725571, КПП 770501001, р/с 
40702810163000001053 в Московский РФ АО Россельхозбанк г. Мо-
сква, БИК 044525430, к/с 30101810045250000430, не позднее чем 
за 8 рабочих дней до даты проведения торгов. В соотв. с ФЗ-115 от 
07.08.2001 г. участник торгов обязан представить сведения о себе, 
указанные в опросном листе, размещенном на сайте организато-
ра торгов, приложив их к заявке на участие в торгах. Предложение 
о цене направляется в электронной форме на ЭТП в день торгов с 
9.00 до 11.00. Подведение итогов с 13.00 (закрытая форма). Время, 
указанное в инф. сообщ., – мск. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Победитель должен в день 
торгов подписать протокол о результатах торгов и в течение 5 дней 
оплатить полную стоимость приобретаемого имущества. При от-
казе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесе-
ния денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества 
задаток победителю торгов не возвращается, а торги признаются 
несостоявшимися. С информацией о предмете торгов, порядке их 
проведения можно ознакомиться на сайтах: www.fintred .ru, www.
torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по т/ф (495) 285-33-33.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Кваша Сергей Игоревич (почтовый 
адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, e-mail: ooo_
zkp@mail.ru, контактный тел. 8-920-771-04-30; квалификацион-
ный  аттестат № 71-16-467) подготовил проекты межевания 
земельного участка в счет выделения земельных долей.

Проект № 1: земельный участок 71:12:000000:146:ЗУ1, 
площадью 92 200 кв. м (9,22 га), выделяемый участником 
долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, 
из исходного земельного участка с КН 71:12:000000:146, адрес ис-
ходного земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
АОЗТ «Молочное» (собственник земельной доли – Хромушкин 
Сергей Георгиевич).

Проект № 2: земельный участок 71:12:000000:146:ЗУ1, 
площадью 92 200 кв. м (9,22 га), выделяемый участником 
долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, 
из исходного земельного участка с КН 71:12:000000:146, адрес ис-
ходного земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
АОЗТ «Молочное» (собственник земельной доли – Лапшина Свет-
лана Анатольевна).

Проект № 3: земельный участок 71:12:000000:126:ЗУ1, 
площадью 92 200 кв. м (9,22 га), выделяемый участником 
долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, 
из исходного земельного участка с КН 71:12:000000:126, адрес ис-
ходного земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
СПК «Болоховский» (собственник земельной доли Галкин Вик-
тор Васильевич).

Проект № 4: земельный участок 71:12:000000:128:ЗУ1, 
площадью 184 400 кв. м (18,44 га), выделяемый участни-
ками долевой собственности в счет 2 (двух) земельных до-
лей, из исходного земельного участка с КН 71:12:000000:128, адрес 
исходного земельного участка: Тульская область, Киреевский рай-
он, АОЗТ «Заря» (собственники земельных долей: Тюндин Нико-
лай Александрович, земельная доля площадью 9,22 га; Филип-
пов Сергей Александрович, земельная доля площадью 9,22 га).

И извещает о необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков с участниками долевой собственности раз-
мер и местоположение выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке данных проектов межевания 
земельных участков является Чупеев Олег Юрьевич (почтовый 
адрес: Тульская обл., Киреевский р-н, город Киреевск, улица Тупи-
ковая, д. 11, кв. 81, тел. 8-953-186-89-73).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Тула, Красноармейский, 
д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и в течение 7 дней с момента 
ознакомления с проектом межевания земельного участка заинте-
ресованные лица имеют право направлять по данному адресу обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка или предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Поплевиной Еленой Владими-

ровной (Общество с ограниченной ответственностью «Тулземка-
дастр», 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, e-mail: zeminvest@
mail.ru, (4872) 700-532, ОГРН 1027100968443) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 71:14:021022:158,  расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о Бежковский, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Металлург № 2», 
участок 41,

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сурова Инна Серге-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Жаворон-
кова, д. 2, комн. 106, 10 января 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. 
по адресу: 300000, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: К№71:14:021022:386, 
Тульская область, Ленинский район, с/п Шатское, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Металлург № 2», участок 
№ 42; К№ 71:14:021022:373, Тульская область, Ленинский рай-
он, с/о Бежковский, ст. «Металлург 2» АК «Тулачермет», дом 26; К№ 
71:14:021022:475, Тульская область, Ленинский район, с/о Бежков-
ский, ст. «Металлург 2» АК «Тулачермет», дом 140.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, вы-
писку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пивцаевой Яной Владимировной 

(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корп. 2, кв. 53, 
эл. почта: y.pivtsaeva@mail.ru; тел.: +7-910-161-01-87, № квалифика-
ционного аттестата: 71-15-398) в отношении земельного участка с 
K№ 71:30:070403:180, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, пос. Ко-
сая Гора, садоводческое товарищество «Чайка», участок 266, а 
также земельного участка с K№ 71:30:070703:187, расположенно-
го по адресу: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, р-н Привокзальный, п. Косая Гора, садоводческое 
товарищество «Чайка», участок 344, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Черкасова Татья-
на Юрьевна (почтовый адрес: г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Са-
мокатная, д. 5, тел. 8-953-187-04-51); Смирнова Марина Павлов-
на (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Николая Руднева, 
д. 57, кв. 41, тел. 8-953-969-40-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, пос. Иншинский, д. 40-в; 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Ленинский район, пос. Ин-
шинский, д. 40-в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, пос. Иншинский, д. 40-в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 71:30:070403.

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 Андреевой Натальей Юрьевной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (302), эл. почта: 
natasha-andreeva-92@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-
14-391) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:030703:15, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тульская область, Ленинский р-н, сдт Тоннельщик, уч-к № 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Азарова Наталия Гав-
риловна (проживающая по адресу: г. Тула, 7-й Полюсный пр., д. 16, 
кв. 17, телефон 8-910-156-80-72).

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 декабря 2016 г. по 26 декабря 
2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах: 71:14:030703, 71:14:030704.

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

Администрация муниципального образования город Ново-
московск  в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» информирует о возможности  приобретения в 
собственность за плату:

– земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:874, 
площадью 122 846 кв. м и местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, в 300 м на юг от н. п. Акульшино, по цене 
56 755 руб.; 

– земельный участок с кадастровым номером 71:15:010401:158, 
площадью 360 327 кв. м и местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, в 1000 м на юго-восток от н. п. Правда, по 
цене 166 471  руб.; 

– земельный участок с кадастровым номером 71:15:010301:330, 
площадью 371 168 кв. м и местоположением: Тульская область, 
Новомосковский район, в 1500 м на юг от н. п. Правда, по цене 
171 480 руб.; 

– земельный участок с кадастровым номером 71:15:010401:157, 
площадью 80 748 кв. м и местоположением: Тульская область, Но-
вомосковский район, в 500 м на юго-запад от н. п. Пашково, по 
цене 37 306 руб.; 

–земельный участок с кадастровым номером 71:15:010101:662, 
площадью 291 371 кв. м и местоположением: Тульская область, Но-
вомосковский район, в 1200 м на северо-запад от н. п. Новая Дерев-
ня, по цене 134 613 руб.; 

– земельный участок с кадастровым номером 71:15:010101:663, 
площадью 141 540 кв. м и местоположением: Тульская область, Но-
вомосковский район, в 2150 м на юго-восток от н. п. Акульшино, 
по цене 65 391 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х могут обратиться 
с заявлением о покупке земельных участков в администрацию му-
ниципального образования город Новомосковск, по адресу: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 
2-71-46.

Кадастровым инженером Нарцевым Антоном Андреевичем 
(адрес: Ленинский район, рабочий поселок Плеханово, Заводская 
улица, 2, 15, тел. +7-920-747-55-45, эл. почта: nartzev.anton@yandex.
ru, № квалификационного аттестата: 71- 13- 344) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:14:020630:311, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Медвенское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Мыза -1», участок № 276, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Дзензура Ольга Ивановна 
(почтовый адрес: г. Тула, Пролетарский р-н, ул. Замочная, д. 107-а, 
кв. 81, тел. +7-960-596-98-00. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 9 января 2017 г. по адресу: г. Тула, 
ул. Советская, д. 72, к. 6. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 72. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 декабря 2016 г. по 23 декабря 2016 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 72. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 
71:14:020630:293, 71:14:020630:28, Тульская обл., р-н Ленинский, 
сельское поселение Медвенское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мыза-1»,участки № 255, № 256. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий 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 назначения» 
администрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения 
в собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030501:184, площадь 330 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, восточнее 
н. п. Большое Минино, цена участка – 198 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участки, 
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 заяв-
лением о заключении договора купли-продажи. Указанное право 
может быть реализовано в течение шести месяцев со дня возник-
новения права собственности на земельные участки (право соб-
ственности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 30.11.2016 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 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-
Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 71:19:000000:102, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. 
Тимирязева; кадастровый номер 71:19:000000:124, местоположе-
ние: Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, 
СПК «Горьковский».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Курно-
сова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, дом № 7, контакт-
ный тел. 8-920-273-28-41).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного 
участка с К№ 71:14:030804:33, расположенного по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, снт «Озерный», участок № 40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Поликарпова Валентина Александров-
на (г. Тула, ул. Бондаренко, д. 1, кв. 78, тел. 8-910-158-70-30). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 09 ян-
варя 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» с 06 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, располагаются в кадастровом квартале 71:14:030804. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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Администрация муниципального образования город Ново-
московск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» информирует о возможности приобретения в 
собственность за плату:

– 17 земельных долей общей площадью 132,6 га в  составе земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:8, с местоположе-
нием: Тульская область, р-н Новомосковский, с. Гремячее, СПК «Гре-
мячее», по цене 823 446 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, могут об-
ратиться с заявлением о покупке земельных долей в администрацию 
муниципального образования город Новомосковск, по адресу: Туль-
ская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. (48762) 
2-71-46.

Кадастровый инженер Нарцев Антон Андреевич (почтовый 
адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, рп. Плеханово, ул. За-
водская, 2, кв. 15, nartzev.anton@yandex.ru; аттестат 71-13-344) про-
водит согласование местоположения границ земельного участка с 
К№ 71:14:040118:1648 (Тульская обл., р-н Ленинский, сельское по-
селение Федоровское, с. Алешня, ул. Садовая, участок 2-в – по месту 
нахождения объекта недвижимости).

Заказчик работ: Плотицин Н. С. (проживающий по адресу: РФ, 
Тульская обл., Ленинский р-н, д. Мерлиновка, д. 3, тел. +7-910-944-
31-52).

Всем заинтересованным в согласовании границ лицам просьба 
обращаться по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, 91-а, оф.22 (с 10.00 до 
16.00), телефон 8-920-747-55-45.

Обоснованные возражения в письменном виде принимаются в 
течение 30 дней с момента данной публикации.

Новая редакция.
В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ» публикуется проектная декларация ООО «ВАЛЛ».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЛ» (ООО «ВАЛЛ»).
Адрес местонахождения: 300045, город Тула, Центральный рай-

он, улица Перекопская, дом 1-а, офис 165. 
Режим работы: понедельник–пятница, с 9.00 до 18.00.
2. ООО «ВАЛЛ» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Со-

ветскому району г. Тулы 08 декабря 2003 года за основным государ-
ственным регистрационным номером 1037100782762. Бланк свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица серия 
71 №001464450 от 08 декабря 2003 года. Свидетельство о постанов-
ке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения от 12 июля 2012 года, бланк свидетельства серия 71 
№ 002276430 от 12 июля 2012 года, ИНН 7106057088, КПП 710701001. 

3. Учредитель (участник) – Моргунов Виктор Иванович, обладает 
100% уставного капитала.

Директор – Гончаров Борис Евгеньевич.
4. За период с 2011 г. по 2016 г. ООО «ВАЛЛ» выступило застрой-

щиком следующих объектов:
по строительству многоквартирного жилого дома с пристроенны-

ми нежилыми помещениями по ул. Перекопской, д.1-а в Централь-
ном районе города Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – сентябрь 
2011 года, фактически введен в эксплуатацию – ноябрь 2011 г.; 

по строительству многоквартирного жилого дома с отдельно сто-
ящей многоэтажной автостоянкой по ул. Ершова в Центральном рай-
оне г. Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – июнь 2013 года, фак-
тически введен в эксплуатацию – июль 2013 года;

по строительству многоэтажного трехподъездного жилого дома 
со встроенными нежилыми помещениями по ул. Ершова в Централь-
ном районе г. Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – 30 сентября 
2015 г., фактически введен в эксплуатацию – 19 октября 2015 г.; 

по строительству объекта «Многоэтажные жилые дома по ул. Пав-
шинский мост в Привокзальном районе г. Тулы. Жилой дом № 3».

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, номере лицен-
зии, сроке действия лицензии, органе, выдавшем лицензию: Свиде-
тельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства от 07 сентября 2015 г. № 0417-01-2015-7106057088-С-080, без 
ограничения срока действия; выдано саморегулируемой организа-
цией – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организа-
ция «Объединение строителей Тульской области».

6. Финансовый результат по итогам 3-го квартала 2016 года:
размер кредиторской задолженности 491 127,8 тыс. руб.;
размер дебиторской задолженности 190 986,5 тыс. руб.;
финансовый результат 3 квартала 8 278,6 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Целью проекта является строительство капитального объекта – 

«Многоэтажные жилые дома по ул. Павшинский мост в Привок-
зальном районе г. Тулы».

Положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строитель-
стве по Тульской области».

Положительные заключения негосударственной экспертизы 
№ 71-1-2-008Н-14 от 30.12.2014 г.; № 71-1-2-006-16 от 11.07.2016 г.

Проектная документация разработана ОАО «Тулаоргтехстрой» в 
2014 г., 2016 г. (шифр 243/14-I-1,2,3; 162/15).

Начало строительства – 01.12.2016 г. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию: до 26 ноября 2020 г.
Срок передачи объекта долевого строительства: до 30.05.2021 г. 
Разрешение на строительство: № RU71326000- 347/16 от 11 июля 

2016 г. (взамен ранее выданного № RU71326000-076/15 от 20.02.2015 г.)
Земельный участок: Собственник земельного участка – ООО 

«ВАЛЛ».
Кадастровый номер: 71:30:020221:494. 
Решением Собственника участка № 3/16В от 14.07.2016 г. произве-

ден раздел и перераспределение земельного участка с образованием 
новых земельных участков: в т. ч. с кадастровыми номерами: 71:30: 
020221:545, 71:30:020221:546. 

Право собственности на вновь образованные земельные участки 
принадлежит ООО «ВАЛЛ», что подтверждено выписками из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, удостоверяющими проведенную государственную регистра-
цию прав от 14.09.2016 г.: № 71-71/001-71/001/005/2016-8765/1, № 71-
71/001-71/001/005/2016-8766/1).

Земельный участок для строительства дома № 2 – кадастровый 
№ 71:30:020221:546, площадью 11 010 кв. м.; для строительства дома 
№ 1 – кадастровый № 71:30:020221:545, площадью 11 497 кв. м.

Адрес (местонахождение) земельного участка: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, ул. Павшинский мост.

 4. Местонахождение объекта строительства: Тульская область, 
г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Павшинский мост. Проектом преду-
сматривается строительство жилого дома № 2 и жилого дома № 1 по 
ул. Павшинский мост в Привокзальном районе г. Тулы.

3-подъездный жилой дом № 2 (2-й этап строительства)
Жилой дом № 2 является частью комплексной застройки по ул. 

Павшинский мост в Привокзальном р-не г. Тулы.
Наименование объекта капитального строительства: «Многоэ-

тажные жилые дома по ул. Павшинский мост в Привокзальном рай-
оне г. Тулы».

Общая площадь жилого здания: 15 824, 10 кв. м. 
Объем 52 965 куб. м., в т. ч. подземной части 2866, 5 куб. м.
Количество этажей: 19 и машинные помещения лифтов, венти-

ляционные камеры дымоудаления.
Количество подземных этажей: –
Площадь застройки: 1 116, 37 кв. м.
Иные показатели 
Общая площадь жилых помещений (квартир дома) с учетом бал-

конов, лоджий: 10 837,95 кв. м. 
Количество квартир – 201 шт., из них: 
– однокомнатных – 99 шт.;
– двухкомнатных – 99 шт.;
– трехкомнатных – 3 шт.
Количество лифтовых установок в доме № 2 – 6 ед.
Расход воды, в том числе горячей – 302, 25 куб. м/сут.
Расход стоков – 302, 25 куб. м/сут.
Расчетная электрическая мощность – 958 кВт.
Общий расход тепла на отопление – 2381 кВт.

Общий расход тепла на ГВС – 999 кВт.
4-подъездный жилой дом № 1 (3-й этап строительства)
Жилой дом № 1 является частью комплексной застройки по ул. 

Павшинский мост в Привокзальном р-не г. Тулы.
Наименование объекта капитального строительства: «Многоэ-

тажные жилые дома по ул. Павшинский мост в Привокзальном рай-
оне г. Тулы».

Общая площадь жилого здания: 21 099, 82 кв. м. 
Объем 70 419 куб. м., в т. ч. подземной части 3809, 18 куб. м.
Количество этажей: 19 и машинные помещения лифтов, венти-

ляционные камеры дымоудаления.
Количество подземных этажей: –
Площадь застройки: 1 110, 35 кв. м.
Иные показатели
Общая площадь квартир дома: 14 451,62 кв. м. 
Количество квартир – 268 шт., из них:
– однокомнатных – 132 шт.;
– двухкомнатных – 132 шт.;
– трехкомнатных – 4 шт.
Количество лифтовых установок в доме № 1 – 8 ед.
Расход воды, в том числе горячей – 302, 25 куб. м/сут.
Расход стоков – 302, 25 куб. м/сут.
Расчетная электрическая мощность – 958 кВт.
Общий расход тепла на отопление – 2381 кВт.
Общий расход тепла на ГВС – 999 кВт.
4.1. Водоснабжение: от городской сети через насосную станцию.
4.2. Водоотведение: через внутриплощадочную сеть в городской 

коллектор.
4.3. Отопление и горячее водоснабжение – централизованное от 

котельной.
4.4. Устройство парковочных площадок – наземные.
4.5. Внутренняя отделка: 
– помещения квартир – полы; стены – затирка швов; потолки – 

без подготовки под отделку;
– помещения общего пользования – стены: декоративная штука-

турка; потолки – окраска акриловой краской, полы: керамогранит (в 
лифтовых холлах, входных тамбурах и лестничных площадках (клет-
ках) – повышенной износостойкости с шероховатой поверхностью);

– технические помещения – стены и потолки – затирка швов, по-
белка; полы – бетонные с железнением.

Застройщик осуществляет сдачу Объекта в эксплуатацию со сле-
дующей отделкой квартир: устанавливаются: входная дверь, окна 
ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом; отопление в объеме 
проекта с установкой отопительных приборов, электроснабжение 
– в объеме проекта без установки оконечных устройств, устанавли-
ваются приборы учета электроэнергии и воды, осуществляется оди-
нарное остекление лоджий алюминиевым профилем. Горячее и хо-
лодное водоснабжение выполняется в виде магистральных стояков 
с отводом и установкой счетчика и фильтра грубой очистки воды; 
канализация в виде вертикального стояка с установкой тройника и 
заглушки. Собственником квартиры самостоятельно выполняется 
чистовая отделка, а также подготовка под нее; прочие отделочные 
работы, установка санфаянса и смесителей, межкомнатных дверей.

4.6. Благоустройство территории: асфальтобетонное покрытие 
проездов и площадок; асфальтобетонное и плиточное покрытие 
тротуаров; гравийно-песчаное покрытие детских игровых площа-
док; оборудование дворовых площадок соответствующими малы-
ми архитектурными формами; устройство площадок с твердым 
покрытием для установки контейнеров для сбора мусора; устрой-
ство газонов с посевом трав и посадкой деревьев и кустарников; 
электрическое освещение дворовой территории в темное время 
суток. Допускается сдача благоустройства территории в зимнем 
варианте при соответствующих погодных условиях.

5. Продолжительность строительства – 4 года. 
6. В состав общего имущества, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства, входят:

– помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одного помещения, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые шахты, 
коридоры, технические этажи, тамбуры, электрощитовые, тепловые 
узлы, пандусы. Внутридомовые сети водопровода, ливневой и фекаль-
ной канализации, пристенного дренажа, отопления, электроснабже-
ния, сигнализации и слаботочных систем, электрических кабелей 0,4 
кВт, лифты, тепловой узел, водомерные узлы и иное оборудование 
инженерно-технического назначения в пределах границ, установлен-
ных согласно Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. 

7. Органом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта, является администрация города Тулы.

8. К финансовым и прочим рискам при осуществлении про-
екта строительства относятся: возможное удорожание стоимости 
строительно-монтажных работ, строительных материалов, инфляция.

9. Планируемая стоимость строительства:
3-подъездный жилой дом № 2 – 417 516 тыс. руб.
4-подъездный жилой дом № 1 – 566 727 тыс. руб. 
10. Организации, осуществляющие основные строительно-

монтажные и иные работы:
 ООО «Энерго Аудит», г. Москва, ИНН 7729661900.
11. Строительство объекта осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств. Иные договоры и сделки, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для строительства данного 
объекта, отсутствуют.

12. В соответствии со ст.13 № 214-ФЗ от 30.11.2011 г. в обеспечение 
исполнения обязательств застройщика по договору участия в доле-
вом строительстве земельный участок, принадлежащий застройщи-
ку на праве собственности, считается находящимся в залоге у участ-
ников долевого строительства.

13. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых по-
мещений участникам долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве обеспечивается страхованием в соответствии 
с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» (страхование гражданской ответ-
ственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по передаче жилого помещения по договору), и 
осуществлено путем заключения договора страхования с ООО «Регио-
нальная страхования компания» (лицензия Банка России СИ № 0072, 
СЛ № 0072 выдано 07.04.2016 г.). 

Директор                             Б. Е. Гончаров

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству объекта капитального строительства

«Многоэтажные жилые дома по ул. Павшинский мост в Привокзальном районе г. Тулы»
2-й и 3-й этапы строительства (жилой дом № 2 и жилой дом № 1)

В соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ» публикуется проектная декларация ООО «ВАЛЛ».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЛ» (ООО 

«ВАЛЛ»).
Адрес местонахождения: 300045, город Тула, Центральный рай-

он, улица Перекопская, дом 1-а, офис 165. 
Режим работы: понедельник–пятница, с 9.00 до 18.00.
2. ООО «ВАЛЛ» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Со-

ветскому району г. Тулы 08 декабря 2003 года за основным государ-
ственным регистрационным номером 1037100782762. Бланк свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица серия 
71 №001464450 от 08 декабря 2003 года. Свидетельство о постанов-
ке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения от 12 июля 2012 года, бланк свидетельства серия 71 
№ 002276430 от 12 июля 2012 года, ИНН 7106057088, КПП 710701001. 

3. Учредитель (участник) – Моргунов Виктор Иванович, облада-
ет 100% уставного капитала.

Директор – Гончаров Борис Евгеньевич.
4. За период с 2011 г. по 2016 г. ООО «ВАЛЛ» выступило застрой-

щиком следующих объектов:
по строительству многоквартирного жилого дома с пристроен-

ными нежилыми помещениями по ул. Перекопской, д. 1-а в Цен-
тральном районе города Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – сен-
тябрь 2011 года, фактически введен в эксплуатацию – ноябрь 2011 г.; 

по строительству многоквартирного жилого дома с отдельно 
стоящей многоэтажной автостоянкой по ул. Ершова в Центральном 
районе г. Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – июнь 2013 года, 
фактически введен в эксплуатацию – июль 2013 года;

по строительству многоэтажного трехподъездного жилого дома 
со встроенными нежилыми помещениями по ул. Ершова в Цен-
тральном районе г. Тулы, ввод в эксплуатацию по проекту – 30 сентя-
бря 2015 г., фактически введен в эксплуатацию – 19 октября 2015 г.; 

по строительству объекта «Многоэтажные жилые дома по 
ул. Павшинский мост в Привокзальном районе г. Тулы. Жилой дом 
№ 3».

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, номере лицен-
зии, сроке действия лицензии, органе, выдавшем лицензию: Свиде-
тельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, от 07 сентября 2015 г. № 0417-01-2015-7106057088-С-080, 
без ограничения срока действия; выдано саморегулируемой орга-
низацией – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая орга-
низация «Объединение строителей Тульской области».

6. Финансовый результат по итогам 3-го квартала 2016 года:
размер кредиторской задолженности 491 127,8 тыс. руб.;
размер дебиторской задолженности 190 986,5 тыс. руб.;
финансовый результат 3-го квартала 8 278,6 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Целью проекта является строительство капитального объекта – 

«Жилой комплекс по ул. Павшинский мост в Привокзальном 
районе г. Тулы. Жилой дом № 4».

Положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции № 71-2-1-2-0010-16 от 22.11.2016 г. ГАУ ТО «Управление государ-
ственной экспертизы в строительстве по Тульской области».

Положительные заключения негосударственной экспертизы 
ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве» 
№ 71-2-1-2-003-16 от 04.03.2016 г.; № 71-2-1-2-007-16 от 12.07.2016 г.; 
№ 71-2-1-2-0010-16 от 22.11.2016 г.

Положительное заключение экспертизы по результатам инже-
нерных изысканий ГАУ ТО «Управление государственной экспер-
тизы в строительстве по Тульской области» № 71-1-1-1-0006-16 от 
02.03.2016 г. 

Проектная документация разработана ОАО «Тулаоргтехстрой» 
(шифр 246/15-4).

Начало строительства – 07 декабря 2016 г. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию: до 23 ноября 2018 г.
Срок передачи объекта долевого строительства: до 31 мая 2019 г. 
Разрешение на строительство: № RU71326000- 637/16 от 23 но-

ября 2016 г.
Земельный участок принадлежит ООО «ВАЛЛ» на праве собствен-

ности (выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав от 14.09.2016 г., № 71-71/001-
71/001/005/2016-8771/1).

Характеристики земельного участка
Кадастровый номер: 71:30:020221:549.
Общая площадь земельного участка – 14 319 кв. м.
Адрес (местонахождение) земельного участка: Тульская область, 

г. Тула, Привокзальный район, ул. Павшинский мост.
Собственник земельного участка – ООО «ВАЛЛ».
4. Местонахождение объекта строительства: Тульская область, 

г. Тула, р-н Привокзальный, ул. Павшинский мост. Проектом пре-
дусматривается строительство жилого дома № 4 по ул. Павшин-
ский мост в Привокзальном районе г. Тулы.

Жилой дом № 4.
Жилой дом является частью комплексной застройки по ул. Пав-

шинский мост в Привокзальном р-не г. Тулы.
Наименование объекта капитального строительства: «Жилой 

комплекс по ул. Павшинский мост в Привокзальном районе г. Тулы».
Общая площадь жилого здания: 19 720 кв. м. 
Площадь участка 14 319,0 кв. м.
Объем 70 751,1 куб. м., в т. ч. подземной части 3 447,1 куб. м.
Количество этажей: 17 + техподполье + техэтаж с венткамерами 

дымоудаления + машинное помещение лифтов.
Количество подземных этажей: 1. 
Площадь застройки дома: 1 588,0 кв. м.
Иные показатели: строительный объем надземной части 

67 304,0 кв. м.
Площадь участка в границах межевания: 14 319 кв. м.
Общая площадь квартир жилых помещений (квартир) с учетом 

балконов, лоджий (с коэффициентом): 14 124, 4 кв. м. 
Количество квартир – 272 шт.:
– однокомнатных – 104 шт.;
– двухкомнатных – 136 шт.;
– трехкомнатных – 32 шт.

Общая площадь: за исключением балконов, лоджий – 
17 688,7 кв. м, в том числе:

– общая площадь жилых помещений (за исключением балконов 
лоджий) – 13 347, 8 кв. м;

 – технических помещений (КУИ, машинные отделения лифтов, 
электрощитовые, венткамеры дымоудаления, помещения для обо-
рудования связи) – 232, 5 кв. м;

– мест общего пользования (МОП) – 4108, 4 кв. м.
Общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий 

(с коэффициентом) – 14 124, 4 кв. м. 
Расход воды, в том числе горячей – 111,5 куб. м/сут.
Расход стоков – 111,5 куб. м /сут.
Расчетная электрическая мощность – 434,52 кВт.
Общий расход тепла на отопление – 1120 кВт.
Общий расход тепла на ГВС – 348 кВт.
Количество секций – 4 шт.
Количество лифтовых установок – 8 шт.
Этажность здания – 18 ед.  
4.1. Водоснабжение: от городской сети через насосную станцию.
4.2. Водоотведение: через внутриплощадочную сеть в городской 

коллектор.
4.3. Отопление и горячее водоснабжение – централизованное 

от котельной.
4.4. Устройство парковочных площадок – 96 м/мест.
4.5. Внутренняя отделка: 
– помещения квартир – полы; стены – затирка швов; потолки – 

без подготовки под отделку;
– помещения общего пользования – стены: декоративная штука-

турка; потолки – окраска, полы: керамогранит (в лифтовых холлах, 
входных тамбурах и лестничных площадках (клетках) – повышен-
ной износостойкости с шероховатой поверхностью);

– встроенные помещения торгового назначения – будут выпол-
няться собственниками помещений по отдельному договору; 

– технические помещения – стены и потолки – затирка швов, по-
белка; полы – бетонные с железнением.

Застройщик осуществляет сдачу Объекта в эксплуатацию со сле-
дующей отделкой квартир: устанавливаются: входная дверь, окна 
ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом; отопление в объеме 
проекта с установкой отопительных приборов, электроснабжение 
– в объеме проекта без установки оконечных устройств, устанавли-
ваются приборы учета электроэнергии и воды, осуществляется оди-
нарное остекление лоджий алюминиевым профилем. Горячее и хо-
лодное водоснабжение выполняется в виде магистральных стояков 
с отводом и установкой счетчика и фильтра грубой очистки воды; 
канализация в виде вертикального стояка с установкой тройника и 
заглушки. Собственником квартиры самостоятельно выполняется 
чистовая отделка, а также подготовка под нее; прочие отделочные 
работы, установка санфаянса и смесителей, межкомнатных дверей.

4.6. Благоустройство территории: асфальтобетонное покры-
тие проездов и площадок; асфальтобетонное и плиточное покры-
тие тротуаров; гравийно-песчаное покрытие детских игровых 
площадок; оборудование дворовых площадок соответствующи-
ми малыми архитектурными формами; устройство площадок с 
твердым покрытием для установки контейнеров для сбора му-
сора; устройство газонов с посевом трав и посадкой деревьев и 
кустарников; электрическое освещение дворовой территории 
в темное время суток. Допускается сдача благоустройства тер-
ритории в зимнем варианте при соответствующих погодных 
условиях.

5. Продолжительность строительства – 2 года.
6. В состав общего имущества, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства, после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства, входят:

– помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одного помещения, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовые шах-
ты, коридоры, технические этажи, тамбуры, электрощитовые, те-
пловые узлы, пандусы. Внутридомовые сети водопровода, ливне-
вой и фекальной канализации, пристенного дренажа, отопления, 
электроснабжения, сигнализации и слаботочных систем, электри-
ческих кабелей 0,4 кВт, лифты, тепловой узел, водомерные узлы и 
иное оборудование инженерно-технического назначения в преде-
лах границ, установленных согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 491 от 13.08.2006 г. 

7. Органом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта, является администрация города Тулы.

8. К финансовым и прочим рискам при осуществлении про-
екта строительства относятся возможное удорожание стоимости 
строительно-монтажных работ, строительных материалов, инфля-
ция.

9. Планируемая стоимость строительства – 544 121 тыс. руб.
10. Организации, осуществляющие основные строительно-

монтажные и иные работы:
 ООО «Энерго Аудит», г. Москва, ИНН 7729661900.
11. Строительство объекта осуществляется за счет собственных 

и привлеченных средств. Иные договоры и сделки, на основании 
которых привлекаются денежные средства для строительства дан-
ного объекта, отсутствуют.

12. В соответствии со ст.13 № 214-ФЗ от 30.11.2011 г. в обеспече-
ние исполнения обязательств застройщика по договору участия 
в долевом строительстве земельный участок, принадлежащий за-
стройщику на праве собственности, считается находящимся в за-
логе у участников долевого строительства.

13. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилых 
помещений участникам долевого строительства по договору уча-
стия в долевом строительстве обеспечивается страхованием в соот-
ветствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (страхование граждан-
ской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору), и осуществлено путем заключения договора страхова-
ния с ООО «Региональная страхования компания» (лицензия Банка 
России СИ № 0072, СЛ № 0072 выдана 07.04.2016 г.). 

Директор                      Б. Е. Гончаров

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству объекта капитального строительства

«Жилой комплекс по ул. Павшинский мост в Привокзальном районе г. Тулы. 
Жилой дом № 4» 

Кадастровым инженером Власовой Т. Ю. (номер квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 71-15-397, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 717-017) в отноше-
нии земельных участков: с К№ 71:14:010132:84 по адресу: обл.Тульская, р-н Ленинский, с/п Обидимское, 
снт «Мебельщик-2», уч. 38; 71:14:010132:85 по адресу: обл.Тульская, р-н Ленинский, с/о Варфоломеевский, 
снт «Мебельщик-2»; 71:14:010132:166 по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/п Обидимское, снт «Ме-
бельщик-2», уч. 54 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Палий Галина Анатольевна (г. Тула, ул. Галкина, д. 
35, кв. 232, тел. 8-920-271-12-82), Семернина Татьяна Петровна (г. Тула, ул. С. Перовской, д. 24, кв. 23, тел. 
8-960-601-08-01). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 09 января 2017 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 06 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы в кадастровых 
кварталах 71:14:010132, 71:14:010122, расположен по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Варфоломе-
евский с/о, снт «Мебельщик-2». При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поправка
В извещении  о необхо-

димости согласования про-
екта межевания, опублико-
ванном  в газете «Тульские 
известия» № 163 от 27 октя-
бря 2016 г. (кадастровый ин-
женер Сильянов Д. А.), в 
первом абзаце вместо «…5» 
следует читать «…4»,  да-
лее по тексту. Во втором  
и третьем абзаце вместо 
«645 000 кв. м» следует чи-
тать «516 000 кв. м», далее 
по тексту.
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